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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Рассчитана на 1 год 

обучения 2020-2021 учебного года включая летний  

 оздоровительный период (далее ЛОП), с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Содержание Рабочей программы (далее Программа) выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Группа общеразвивающей направленности работает по пятидневной системе с 7.00 до  

19. 00. 

Обучение ведется на русском языке. 

Группа Возраст 

детей 

Количество 

детей (факт) 

Мальчики/

девочки 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

младшая группа  от 3 до 4 

лет 

20  

 

3 16 1 0 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию непрерывной 

образовательной деятельности детей младшей группы (3-4 лет) и направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей предметно – пространственной среды (далее РППС), которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

в рабочей программе уделяется внимание воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине; 

направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка, формировать у них элементарные представления о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек. 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

рабочая программа имеет пункт «Часть, формируемая участниками     образовательного 

процесса», составляет не более сорока процентов основной части программы. 

рабочая программа может корректироваться один раз в год в начале учебного года после 

принятия изменений на педагогическом совете и утверждения руководством этих 

изменений, с целью индивидуализации и улучшения качества образовательного процесса. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы и направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

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. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как:  

Патриотизм и любовь к Родине; 

Забота о здоровье; 

Эмоциональное благополучие 

Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Воспитание и уважение к традиционным ценностям; 

Развитие личности 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения и физической. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном и всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящиеся к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация(креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давление предметного обучения. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. Таким 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой группы. 

Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка  обеспечивающее единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям:  

социально – коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно – эстетическое  

физическое развитие. 

Непрерывная образовательная деятельность в группе осуществляется в процессе 

интеграции девяти образовательных областей (познавательно-исследовательская 

деятельность, коммуникативная, изобразительная деятельность, самообслуживание, 

конструирование, музыкальная деятельность, художественная литература, двигательная 

деятельность). 

Основу организации, учебно-образовательного процесса в группе, составляет комплексно 

- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в течение всего пребывания детей в группе, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности. 

Рабочая программа группы реализуется в организованных и самостоятельных формах 

обучения и включает время, отведенное на: 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

Самостоятельную деятельность детей;  

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной рабочей программы 

дошкольного образования. 

Организации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных   

моментов; 

   При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе (можно рассматривать и как систему 

проектной деятельности) с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У детей группы появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 
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Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Тема постепенно 

внедряется в образовательный процесс за неделю до обучения, действует в течении 

недели и постепенно сменяется на следующую. Таким образом в группе создаётся система 

проектной деятельности. 

 

1.1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы на летний оздоровительный период (ЛОП) 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; организация 

здоровье сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

создание комфортных условий для физического, психического, умственного, 

художественно-эстетического развития каждого ребенка; 

создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

формирование положительного отношения родителей и привлечение их к участию в этой 

деятельности 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и оздоровления детей в 

летний период; оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания».  

Рабочая программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

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; 
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Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

Строится с учетом содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 

1.1.2.1.  Принципы и подходы к реализации Рабочей программы на летний период. 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

природосообразности;  

онтогенетический;  

индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

 

1.2. Планируемые результаты 

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 рабочей программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
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взрослых и даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

 Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Ребенок 3- 4 лет постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие решается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости:(самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и  старается соблюдать их.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого, принимает 

игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

          Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

           К концу учебного года (к 4-ём годам) года воспитанник (обучающийся):  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
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 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и  потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звук слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 
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1.2.1. Планируемые результаты освоения Рабочей программы на летний период. 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия,  

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых;  

знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе (мониторинг). 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольном 

образовательном учреждении (далее ДОУ) по рабочей программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится с целью составления 

индивидуального маршрута развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 
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коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

игровой деятельности;  

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 

Сроки проведения диагностики                                                                                             

01.09 - 30.09 .2020 

04.05- 31.05. 2021 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

На основе проведенных методик заполняется карта развития детей группы, определяется 

уровень детского развития (уровень развития интегративных качеств) и выстраивается 

индивидуальная траектория развития каждого ребёнка.  

Оценка уровня развития: 

 0 балл ребенок не выполнил задание; 

1 балла ребенок выполняет задание частично; 

 2 балла ребенок выполняет задание самостоятельно.   

 

Сроки проведения диагностики два раза в год.



12 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 
Анализ продукта 

детской 

деятельности 

Наблюдения 
Диагностические 

ситуации 

Диагностические задания 

Методы 

педагогическ

ой 

диагностики 



13 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Карты наблюдений детского развития. (См. Приложение №1) 

 

 

Педагогическая диагностика – 

оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего 

планирования 

Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и 

изучение индивидуально – 

психологических особенностей 

детей 

Кем проводиться 

Педагогическим работником 

Квалифицированными 

специалистами (учитель – 

логопед) 

Использование результатов 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

1. Для решения задач психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития 

детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

Оценка индивидуального развития 

детей 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.4.1. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 

ГБДОУ» 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровье сберегающих технологий в ГБДОУ. 

Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста при взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей. 

 От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее десятилетие 

во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологические 

проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, накапливающиеся раздражения 

в обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. 

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению здоровья детей 

предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллектуальную деятельность 

детей и воспитателя. 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, которые можно 

использовать в практике повседневных жизненных ситуаций. 

Цель: 

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его 

полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на 

основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, 

укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической безопасности. 

Задачи: 

Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и духовному 

здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные возможности детского 

организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям); 

Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций организма путем 

развития творческого воображения; 

Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной телесной 

организации в приемлемых для него формах; 

Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его возможностям. 

 

Программа включает в себя основные направления: 

1. Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

Работа с детьми раннего возраста; 

Уроки здоровья для дошкольников. 

2. Физическое развитие и оздоровление детей: 

Организация двигательного режима. 

3. Работа с родителями. 

4. Обеспечение психологического благополучия: 

Уроки «Здравствуйте, дети»; 

Музыкотерапия. 

В нашем ГБДОУ вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях 

осуществления непрерывной образовательной деятельности: 
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Организация предметно – пространственной среды, развивающей ребенка (во всех возрастных 

группах «работают» центры физического развития и здоровья); 

Введение в образовательно – воспитательную программу валеологических аспектов; 

Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической безопасности. 

Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в ГБДОУ может 

включать следующие, дополнительные мероприятия по согласованию с родителями: 

Самомассаж, оздоровительные игры 

Работа с природным материалом; 

Музыкальная терапия (регулярно проводимые музыкальные паузы, игры на музыкальных 

инструментах, использование музыки в режимных моментах). 

 

Система здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в ГБДОУ: 

Различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по сезонам) 

Комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по «дорожкам 

здоровья», хождение босиком, обтирание после сна, максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, бодрящая гимнастика) 

Физкультурные занятия всех типов 

Традиционная двигательная деятельность (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр, прогулки) и инновационные технологии оздоровления и 

профилактики (ритмопластика, логоритмика, сухой бассейн, массажёры, тактильные дорожки) 

Организация рационального питания 

Медико-профилактическая работа с детьми и родителями 

Комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического здоровья педагогов 

 

Направления работы по здоровьесберегающим и здоровье формирующим технологиям в ГБДОУ 

Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной 

деятельности 

Внедрение инновационных здоровье сберегающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс ГБДОУ 

Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками 

Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка 

Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы 

Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ГБДОУ 

 

 

1.5. Специфика работы летом. 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное значение для 

детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, 

побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает работу летом так, чтобы 

детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей.  

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  
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1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не проводятся, 

основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в 

детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, 

все пять образовательных областей реализуются, применяются разнообразные формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую 

и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме того, 

важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной стороны, это 

усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и посильны как трёхлеткам, 

так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно расширяет и обогащает их содержание 

(старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь будет интересно наблюдать за 

старшими).  

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в детский сад, 

справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных заболеваний, которые 

являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» малышей.  

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, который отражается в 

календарном.  

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице.  

10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у дошкольников 

первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших.  

11. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно-тематическому 

планированию.  

Приоритетные направления в работе; 

Игровая деятельность 

Экологическое развитие  

Физкультурная работа  

Продуктивная творческая деятельность  

Экспериментирование, наблюдения. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 
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вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, группа следует принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

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. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов детской деятельности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего возраста (от 3 до 4 лет). 

В младшем дошкольном возрасте, как и более раннем возрасте ведущей деятельностью ребенка 

остается игра. Но теперь для игры малышу необходим ровесник, роль взрослого в игре отходит на 

второй план. Основным направлением сюжетной игры становится имитация отношений между 

людьми: семейные отношения, где есть роли мамы, папы, бабушки, дедушки и т.д.; 

профессиональные отношения, может быть и сказочный сюжет игры, когда героями являются 

различные животные. Игры становятся более длительными и сложными. Ребенок учится 

действовать последовательно, подчиняется правилам: не только тем, которые диктуем ему мы, но 

и тем, которые он сам вырабатывает для себя. 

Он уже лучше запоминает, пытается рассуждать. Эти рассуждения еще очень наивны и нередко 

вызывают у нас улыбку. Ребенок стремится понять взаимосвязь событий, догадаться о причинах 

того, что происходит вокруг него. 

Он уже способен оценивать свойства вещей, сравнивая их друг с другом, замечать сходства и 

различия между ними.  Малыш лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, проявить внимание, сочувствие. 

Гордость за собственные достижения, стремление продемонстрировать свои умения перед 

сверстниками особенно важны для ребенка в среднем возрасте, так как у него формируется 

потребность в уважении. 

Хочется обратить внимание на наиболее информативном и сложном показателе развития – это 

умственное развитие. В широком смысле слова под умственным развитием понимается развитие 

основных познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания.  

Какие же изменения происходят и в различных образовательных областях: 
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Изобразительная деятельность  

-Рисунок становится предметным и детализированным. 

-Свободно рисовать предметы, состоящие из линий и различных сочетаний линий. 

-Изображать различные предметы округлой и прямоугольной формы и предметы, состоящие из 

частей округлой и прямоугольной формы; 

-Передавать простые сюжеты; 

-Аккуратно пользоваться изобразительными материалами; 

-Аккуратно и чисто промывать кисти. прежде чем набирать краску. 

Постепенно включать детей в беседы об их работах, предлагая им рассказывать о своих рисунках, 

лепке, аппликациях, выбирать те работы, которые им понравились. 

Вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на рисование, лепку, аппликацию; 

чувство радости от созданных изображений; Доброжелательное отношение к сверстникам и их 

рисункам, лепным изображениям, аппликациям. 

Конструирование - постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка усложняется - происходит позитивные изменения мелкой и 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте учатся удерживать 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Изменяется восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 4-6 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. 

Улучшается произношение звуков и дикция - Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно ими тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Таким образом, у ребенка в возрасте 3-4 лет появляются изменения в представлениях о себе в 

самосознании и самооценке. 

В заключении мне хотелось бы отметить, что в этом возрасте ребенок нуждается в особой оценке 

своих действий, поступков, со стороны взрослых.  

Ребенку важно понимать, как он поступил, а также начинает давать оценку поступкам других 

детей. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст (от 3 до 4 лет). 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

 

периодичность 

Младшая группа 3- 4 года. 
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Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

Режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

                                 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Детей в центрах и уголках развития 

ежедневно 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным  

областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норма 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, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

Основные цели и задачи области: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 
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по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья - беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 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 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

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. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

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 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). 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. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 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 помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 
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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, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развития воображения и творческой активности; формирование первичных представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе и др.). 

 

Основные цели и задачи области: 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

 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. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
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за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

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. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

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

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

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

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 



23 
 

23 
 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 

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

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 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. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). 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 (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать 

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

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). 

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

примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

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

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
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 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные  

 растения (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.). 

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. 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 
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 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей 

различать и называть существенные детали и части предметов у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

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

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

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

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

 Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка —утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 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. Обучать умению 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для второй младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 
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 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. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

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

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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. 

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

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

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

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 
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и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

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

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. Аппликация. Приобщать детей к 

искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

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

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

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

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, прямоугольник и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

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

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 



28 
 

28 
 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

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: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

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 видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
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развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

В разделе «Взаимодействие коллектива с семьями воспитанников» описаны основные формы 

работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет воспитателям успешно 

реализовать основную Рабочую программу. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Воспитатели, должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в группе. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 
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адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.   

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей. 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей. 

3.Вовлекать родителей в образовательный процесс. 

4.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания 

партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

  

Формы сотрудничества младшей группы № 12 и семьи. 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, 

плановость. 

Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

Возрастной характер работы с 

родителями. 

Доброжелательность, открытость. 

 

Анкетирование. 

Наблюдение за ребенком. 

Посещение семьи ребенка. 

Обследование семьи с помощью проектных 

методик. 

Беседа с ребенком. 

Беседа с родителями. 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, индивидуальные, 

виртуальные. 

Педагогические 

консультации («День 

вопросов и ответов» 

каждая среда месяца), 

беседы, семинары, 

тренинги, конференции. 

 

Совместное 

проведение 

занятий, досугов. 

Клубы по интересам: национальные 

традиции, молодая семья, 

профессиональные интересы. 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

пособий и материалов, организации фото и 

видеосъемок. 

 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. (См. Приложение №2) 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников в летний оздоровительный период. 

В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно проявить инициативу и понять, 

каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 
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Задачи работы с родителями: 

повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей; 

привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества; 

осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработаны разнообразные 

способы вовлечения в работу большей части семей. направления работы с родителями: 

Познавательное направление – это родительские собрания, консультации, семейные проекты, 

индивидуальные беседы, выставки работ. 

Информационно – аналитическое направление – тестирование, анкетирование. 

Наглядно – информационное направление — это нормативные документы, родительские уголки, 

объявления, папки – передвижки, фотовыставки.  

 Досуговое направление – совместные развлечения, выставки семейной коллекции, праздники, 

которые заканчиваются совместными чаепитиями. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

2.5.1. Организация образовательно процесса по программе дополнительного образования 

Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ГБДОУ» 

 

Формы физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводиться в 

любой удобный отрезок времени 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. В любое 

свободное время, в разных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физкультурно 

– оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещений, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

Гимнастика 

корригирующая  

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в спортивном зале  

1 раз на прогулке 

младший возраст - 15-20 мин.,  

Занятие проводиться в соответствии с 

программой, по которой работает 

ГБДОУ 

Самомассаж В зависимости от поставленных 

целей, сеансами либо в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы с детьми  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 
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Информация для 

детей по теме 

«Здоровье» 

Во время совместной деятельности 

в зависимости от поставленных 

задач 

Могут быть частью совместной 

деятельности с целью познавательного 

развития 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Виды 

здоровьесберегаю

щих технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики 

проведения 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем проведения. 

Используются элементы 

спортивных игр 

Релаксация В зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии для 

возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

музыку, звуки природы 

Гимнастика 

утренняя 

Ежедневно, утром, перед завтраком во 

всех группах 

В групповой комнате, 

физкультурном зале, под музыку, с 

использованием подвижных игр и 

др. 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после сна, 5-10 минут во 

всех группах 

Различные варианты проведения 

 

Наглядный материал для внедрения здоровьеформирующих образовательных технологий 

Модели точного выполнения основных движений 

Модели общеразвивающих упражнений  

Алгоритмы подвижных игр 

Схемы видов построения 

Картотека индивидуальных заданий для закрепления основных движений 

Пособия для формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия, правилам ухода за 

своим телом, культурой и безопасностью приёма пищи 

Атрибуты, стимулирующие и активизирующие двигательную активность 

Мнемотаблицы и коллажи валеологического содержания. 

Фильмы и слайды о спорте, активном отдыхе 

Литература валеологического содержания 

Наглядный материал в «Уголках здоровья» в группах 

Пиктограммы, загадки, ребусы, кроссворды валеологического содержания 

 

Взаимодействие ГБДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

Информационные стенды для родителей – работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления 

без лекарств (комплексы упражнений для профилактики нарушения со стороны опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые 

игры) 
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Информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической работе с 

детьми в ГБДОУ 

Приобщение родителей к участию физкультурно-массовых мероприятиях ГБДОУ (соревнования, 

спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ГБДОУ с 

родителями-спортсменами и др.) 

Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения 

Ежеквартальная родительская газета (посвященная вопросам воспитания здорового ребенка) 

 

Результаты внедрения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в ГБДОУ 

Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей ГБДОУ 

Взаимодействие специалистов ГБДОУ в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками 

Проявление толерантности всех участников внедрения здоровьесберегающих технологий в 

педагогический процесс ГБДОУ 

Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников 

Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей, к 

созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в ГБДОУ 

Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников 

 

 

 

3. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование нашей группы является безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 
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привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно - пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) 

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно - пространственная среда организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

В качестве таких центров развития в детском образовательном учреждении «работают»:  

Центр сюжетно-ролевой игры; 

Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для развития 

речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»; 

Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

Центр строительно-конструктивных игр; 

Центр физической культуры и здоровья;  

Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, музыкальной и 

театральной деятельности. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Наполняемость развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

Федеральными Государственными Образовательными Стандартами: 

Зона умеренной активности: 

«Центр науки»; Лото, домино в картинках.  

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт). 

Кубики с предметными картинками. 

Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с 

закручивающимися крышками. 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Чудесный мешочек. 
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Пазлы. 

«Уголок природы» Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, 

совочки и т.д.). 

Кинетический песок 

Материалы для экспериментирования и опытов.  

«Уголок 

занимательной 

математики» 

Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы (шар, куб, круг, 

квадрат). 

Крупная геометрическая мозаика. 

Кольца 

Сборно-разборные игрушки. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, шнуровки). 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами. 

Набор: грибочки - втулки на стойке. 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная). 

Игрушки - забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка). 

Домик с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

фигур. 

«Центр 

грамотности»; 

Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки и   др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

Зона средней активности 

«Центр 

строительно-

конструктивных 

игр»; 

Материалы для конструирования: 

Конструкторы разного размера. 

Фигурки животных для обыгрывания: наборы диких и домашних 

животных. 

Крупные объемные геометрические формы.  

Материалы для ручного труда. 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, и др.). 

Бумага тонкая и плотная, картон. 

«Уголок 

безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по основам безопасности 

жизнедеятельности и правилах дорожного движения (иллюстрации, игры). 

Макет улицы. 

Дидактические игры «Транспорт» и т.д. 

Маршруты движения детей в сад 

«Центр искусства» Материалы для изобразительной - деятельности. 

Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 

Круглые кисти, подставка под кисти. 

Цветные мелки, мольберт. 

Зона повышенной активности 

«Центр 

физической 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

кубики, погремушки, шишки.  
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культуры и 

здоровья»; 

«Музыкальный 

уголок»; 

Музыкальные игрушки (бубен, погремушки).  

Набор шумовых коробочек. 

Магнитофон. 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 «Театральный 

уголок»; 

Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

«Центр сюжетно-

ролевой игры»; 

Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта Ролевые атрибуты к играм 

- имитациям и сюжетно - ролевым, отображающим простые жизненные 

ситуации и действия (например, «Шофёр»). 

Игрушки – двигатели (коляски и тележки; автомобили (15-20 см)). 

Зона для сюжетной игры – приготовление еды. 

Кукольный уголок: гостиная – комната: мягкая мебель. 

Спальня: кроватки разных размеров. 

Кухня: кухонный стол, стулья, плита, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька. 

Магазин: кассовый аппарат, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

разные баночки, муляжи продуктов… 

 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) на 2019-2020 

учебный год (См. Приложение №3) 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

У детей, в группе используются разнообразные технические средства:   

магнитофон.  

Комплексно-тематическое планирование 

Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации 

Методические пособия для работы по всем направлениям развития ребёнка 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для творчества 

 

3.4.  Планирование образовательной деятельности. 

Образовательные области проводятся с учетом возрастных особенностей детей 3-4 лет. Форма 

групповая, подгрупповая и индивидуальная. Образовательные области проводятся в первую и 

вторую половину дня, их продолжительность 15 минут, интервал между ними 15 минут. 

Ученый план. 

№ 

п/п 

Образовательные области периодичность количество времени (мин, 

ч) 

1. О.О. «Познавательное развитие»:   
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- формирование элементарных 

математических представлений; 

1 

 

15 

 

- формирование целостной картины 

мира, расширение 

кругозора; 

 

1 

 

15 

 

2. О.О. «Физическое развитие» 3 45 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыка 2 30 

 Художественное творчество 

(лепка/аппликация - 

1 раз в 2 недели, рисование – 

1 раз в неделю 

1 

 

 

1 

15 

 

 

15 

4.О.О.«Социально -                    

коммуникативное развитие. 

В контексте всех образовательных областей 

5. О.О. Речевое развитие 1 15 

 Итого в неделю 10 2ч 30 мин 

 Итого в месяц 40 10 ч  

 Итого в год 360 90 ч 

 

Ученый план. 

Комплексно-тематическое планирование (сентябрь 2020-май 2021) 

 Сентябрь 

1 неделя                          День Победы 

2 неделя                          До Свидание, лето! 

3 неделя                        Моя семья. Я. Части тела и лица. 

4 неделя Грибы и ягоды. 

 Октябрь 

1 неделя Фрукты 

2 неделя Овощи. 

3 неделя Деревья осенью. 

4 неделя Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

 Ноябрь 

1 неделя Я – человек. 

2 неделя Мой город. 

3 неделя Одежда. 

4 неделя Обувь. 

5-неделя Посуда. 

 Декабрь 

1 неделя Продукты. Профессия продавец. 

2 неделя Мебель. 

3 неделя Игрушки. 

4 неделя Новый год. 

5-неделя Зимние забавы. 
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 Январь 

2 неделя Зимующие птицы. 

3неделя Зима. 

4 неделя Домашние животные и их детёныши. 

 Февраль 

1 неделя Домашние птицы. 

2 неделя Профессии взрослых. 

3 неделя День защитника Отечества. 

4 неделя Транспорт. 

 Март 

1неделя 8 марта. 

2 неделя Правила дорожного движения. 

3 неделя Весна. Первые весенние цветы. 

4 неделя Насекомые. 

 Апрель 

1 неделя Перелётные птицы весной. 

2 неделя Космос. 

3 неделя Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

4 неделя Зоопарк. 

5-неделя Зоопарк 

 Май 

1 неделя День Победы. 

2 неделя Рыбы. 

3 неделя Безопасное поведение (на природе, дома, на улице). 

4 неделя Лето. Цветы. 

 

Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности (см. Приложение№ 4) 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности (см. Приложение№ 5) 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Совместная деятельность педагога с детьми младшей группы отражается в 5 образовательных 

областях ФГОС ДО  в следующих формах работы:  

ОО Формы работы  

Физическое 

развитие 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Игровая беседа с элементами движений 

Упражнения 

Экспериментирование  

Интегративная деятельность 

Ситуативный разговор 

Беседа 
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Рассказ 

Чтение  

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем 

Совместная игра со сверстниками (вместе, рядом) 

Игра  

Чтение  

Наблюдение  

Беседа  

Рассматривание 

Праздник  

Педагогическая ситуация 

Экскурсии 

Поручения 

Дежурство  

Познавательное 

развитие 

Развивающая игра 

Игра - экспериментирование 

Беседа 

Наблюдение 

Экскурсия 

Исследовательская деятельность 

Интегративная деятельность 

Рассматривание  

Конструирование  

Проблемная ситуация 

Ситуативный разговор 

Речевое развитие Рассматривание 

Дидактическая игра 

Игровая ситуация 

Ситуация общения 

Беседа 

Интегративная деятельность 
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Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Обсуждение 

Рассказ  

Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответственно возрасту  народной, классической музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей младшей группы заключается: 

в свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

в организованной воспитателем деятельности воспитанников, направленной на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.) 

 Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

организацию предметно-развивающей среды: удобное и соответствующее место для деятельности; 

оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и 

реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, интегрированного и 

деятельностного подходов к ребёнку; 

закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном 

порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее 

время; 
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владение педагогами (опосредованными) методами активизации детской деятельности. 

Самостоятельная  деятельность детей младшей группы отражается в 5 образовательных областях 

ФГОС ДО  в следующих формах работы:  

ОО Формы работы 

Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на  

свежем воздухе, спортивные игры и занятия.  

Социально- 

личностное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Речевое развитие самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции  картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Познавательное 

развитие 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

 

Виды деятельности дошкольников. Технологии используемые в работе с детьми младшей  

группы.  

Для детей младшей группы № 12 характерны следующие виды детской деятельности  

игровая  (все виды игр);  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

иной материал); 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение основными движениями формы активности ребенка). 

В организации совместной деятельности детей младшей группы № 9 используются следующие 

современные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие технологии; 

технологии проектной деятельности; 

технология исследовательской деятельности; 

информационно-коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии; 

технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

игровая технология; 

технология «ТРИЗ», мнемотехники и моделирования. 

Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности на 2020 – 2021 учебный год (см. 

Приложение№ 6) 

 

 

 

 

3.5.   Режим дня и распорядок. 

Режим – это распределение во времени, и определенная последовательность в удовлетворении 

основных физиологических потребностей организма ребенка, а также чередование различных 

видов деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

современного и правильного физического и полноценного психического развития (здоровье 

сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению заболеваемости: 

рациональное питание, с витаминизация, гидромассажные ванны, плановые осмотры врачей 

специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, использование 

физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и физкультурной 

деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

 

Режим дня на холодный период года 2020-2021 (сентябрь-май) 

младшей группы № 12 (для детей от 3 - 4 лет) 
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Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность.  Формирование навыков 

здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ.  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика. 8.25-8.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность в режимных моментах), завтрак (воспитание культуры еды). 
8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным областям 

согласно расписанию).  
9.00-9.15 

9.30-9.45 
 

Динамическая перемена. 9.15-9.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, физкультурно-

оздоровительная работа (индивидуальная работа по развитию движений), труд 

детей в природе. Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

10.15-12.15 

Подготовка к обеду (ситуации для освоения процессов хозяйственно-бытового 

труда), обед (воспитание культуры еды). 
12.15-12.45 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон. 
12.45-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды). 
15.30-16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность воспитателя и детей 

(продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные игры), индивидуальная работа.  

 

16.00-16.45 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой подвижности, хороводные игры), 

индивидуальная работа (дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим), 

самостоятельная деятельность (сюжетно-ролевые игры), физкультурно-

оздоровительная работа, исследовательская деятельность, общение детей по 

интересам. 

16.45-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 

художественно-творческая, чтение художественной литературы, 

дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с родителями, уход 

детей домой. 

18.30-19.00 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности воспитателя с детьми  

на 2020-2021 учебный год 

Младшая группа № 12 

День недели Образовательная область Время 

проведения 
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Понедельник 1. О.О. «Художественно - эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность)      

2. О.О. «Познавательное развитие» ( Приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром 

природы» 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

Вторник 

 

1.О.О.  «Физическое развитие» ( На улице, при 

соответствующих погодных условий)         

2.  О.О. «Познавательное развитие» ( Формирование 

элементарных математических представлений)   

9.00-9.15 

(б.зал) 

9.35.-9.50 

Среда 1. О.О. «Художественно – эстетическое развитие»  

( Музыкальная деятельность)  

2. О.О. « Речевое развитие »  

 

 

 

9.15-

9.30(группа) 

 

 

9.30-9.45 

 

 

 

Четверг 1.О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» 

( Лепка/ Аппликация). 

2. О.О. «Физическая культура »  

( На улице, при соответствующих погодных условий) 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

 

Пятница 1. О.О. «Физическая культура »  

( На улице, при соответствующих погодных условий) 

2. О.О. «Художественно - эстетическое развитие» 

(Рисование). 

9.00-9.15 

9.30-10.00 

Двигательный режим 

В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала, инвентарь групповых центров физической культуры и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. 

 

Двигательная активность детей в течение дня. 

Вид двигательной активности Средний Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 8-10 Ежедневно 
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Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния. 

  

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика развития ребенка;  

обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом;  

обследование логопедом  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
6-8 В зависимости от состояния детей 

Физкультминутка 2 По необходимости 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
10-15 Ежедневно, 2 раза в день 

Подвижные игры в группе 15-18 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 
6-7 Ежедневно 

Передвижение по лестнице, 

коридору в течение дня 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, 

музыкальный залы, в студии и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Образовательная область 

«Физическая культура» 
20 

3 раза в неделю, 

(2 раза в зале, 

1 раз на улице) 

Образовательная область «Музыка» 20 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные игры на прогулке Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных особенностей и потребностей 

детей. 
Самостоятельные игры в режиме 

дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные развлечения, досуг 30 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 40 
2 раза в год 

 

Дни здоровья  2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в ДОУ 

спортивные игры, эстафеты, 

развлечения 

30-35 
1 раз в год и по желанию 

родителей, детей и воспитателей 

ИТОГО: 100-130 мин. Ежедневно 
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Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь День знаний 1 сентября 

Октябрь День учителя 5 октября 

Ноябрь День матери России 24 ноября 

Декабрь Новый год 31 декабря 

Январь День снятия блокады 27 января 

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 

Март Международный женский день 8 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

 День авиации и космонавтики 12 апреля 

 Пасха 19 апреля 

Май День победы 9 мая 

 День города Санкт- Петербурга 27 мая 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.6.1 Программа дополнительного образования «Здоровьесберегающие технологии». 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Особенности организации предметно – 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

мультимедийное устройство, для 

показа презентаций; 

компьютер для составления 

презентаций, диагностики, анкет; 

емкости для хранения и использования 

глины, песка, спортивный инвентарь, 

ширмы большие и маленькие, 

магнитофон. 

В данной возрастной группе №9 

созданы и «работают» центры 

«здоровья и физического развития», 

оборудованные соответствующе 

современным требованиям. 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, свободное и тематическое рисование, 

упражнения творческого характера, этюды, 

импровизация, игры; сюжетно – ролевые, 

словесные, подвижные, дидактические, 

музыкальные, чтение художественной литературы, 

сочинение историй, беседы, рассказы, мини – 

конкурсы. 

Средства обучения: картины, плакаты, атрибуты для 

всех видов игр, картотеки, хрестоматии, наборы 

картинок-схем, смайлы., и другой сопутствующий 

деятельности материал, театры различных видов; 

плоскостной, пальчиковый, кукольный, игрушки би 

ба бо. 
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 Методические пособия: 

Л. В. Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ; 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г., Гордова Н.Г 

Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей; 

Ерофеева Т.И. Современные образовательные 

программы для дошкольных учреждений; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей. 

\ 

3.7.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Рабочая Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 

Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга   в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста Закон РФ "Об образовании" 

Федеральный закон от 29.12. 2012N273-ФЗ(ред. от 25.11.2013) 

Программа дополнительного бесплатного образования ГБДОУ д/с № 5 разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами международного, федерального и регионального 

значения:  

Указы Президента РФ: 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». 

Международное законодательство: 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральные законы: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Документы федерального уровня: 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 25 августа 2015 г.  №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.1.3049-15). 

3.8. Перечень литературных источников. 

Данная рабочая Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

Федеральные законы: 

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

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Документы федерального уровня: 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 мая 2015 г.  №41 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.1.3049-13). 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое 

пособие для воспитателей доу / Авт.-сост. Аджи А. В. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. - 170 с. 

2. Беляевскова Г.Д. и др. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет». – Волгоград: 

Учитель, 2016 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004. — 392 с. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий. – Москва: Мозаика-Синтез, 2010. – 96 с. 

5. Ершова, Н. В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого 

развития. Младший дошкольный возраст. / Н. В. Ершова, И. В. Аскерова, О. А. Чистова. - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2011. – 139 с. 

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

детского сада. Конспекты занятий. - Москва: Мозаика-Синтез, 2011. – 97 с. 

7. Комплекс утренней гимнастики, картотека подвижных игр.  Картотека пальчиковых игр. 

Картотека оздоровительных мероприятий. Картотеки загадок, поговорок, потешек, пословиц. 

8. Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий/ Л. В. Куцакова. - Москва: ТЦ Сфера, 2018. – 240 с. 

9. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки". -   М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. - 144 с. 

10.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет, - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2017. –  

11. Ушакова, О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 288 с.  

12.  Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ГБДОУ. Методическое пособие. - 

Москва: ТЦ Сфера,208. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблицы педагогической диагностики по направлениям образовательных 

областей (к п. 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Рабочей программе) 

 

Диагностика педагогического процесса во  

 Младшей группе ( 3 до 4 года) 

 

Инструментарий педагогической диагностики в младшей группе (3-4 года) 

     Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения 

уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 

чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из 

разных образовательных областей.  

 

Основные диагностические методы:  

- наблюдение;  

- проблемная (диагностическая) ситуация;  

- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная;  

- подгрупповая;  

- групповая.  

Описание инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 

ребёнка.  

2. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.  

Методы: беседа.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу, маму?». 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.  
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Методы: проблемная ситуация.  

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи 

и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое». 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Чётко произносит все звуки, определяет заданный гласный звук из двух.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: дидактическая игра «Какой звук?».  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Повтори за мной – А, У, О, Э, Ы».  

2. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. Методы: 

проблемная ситуация.  

Материал: игрушки по количеству детей.  

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок».  

3. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений.  

Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: сказка «Теремок».  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Почему звери расстроились?». Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фигур (круг, квадрат, треугольник), 

заготовка ваза.  

Форма проведения: подгрупповая.  

Задание: «Укрась вазу».  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  

Материал: зонтик.  

Форма проведения: групповая, подгрупповая.  

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу «Солнышко», дети 

бегают. Когда я скажу «Дождик», дети бегут под зонтик» 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ безопасности  

 

 

 

 
Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Старается 

соблюдат 

ь правила 

поведения 

в 

обществе 

нных 

местах, в 

общении 

со 

взрослым

и и 

сверстник 

ами, в 

природе, в 

играх  

Понимает 

социальн 

ую оценку 

сверстни 

ков, 

здоровае 

тся, 

прощаетс 

я, 

благодар 

ит за 

помощь  

Выполняет 

элементарные 

трудовые 

поручения 

(готовит 

материал к ООД, 

убирает 

игрушки, 

помогает 

накрывать стол к 

обеду, участвует 

в уходе за 

растения ми и 

животными) 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

следить за своим 

внешним видом, 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши, насухо 

вытираться, 

пользоваться 

расчёской, носовым 

платком 

Знает своё имя 

и фамилию, 

имена 

родителей, чем 

занимаются 

Ориентируется 

в помещениях 

детского сада, 

группы, 

раздевалки  

Знает имена, 

отчества 

сотрудников 

детского 

сада 

Сформир 

ованы 

представ 

ления о 

простейших 

взаимосв 

язях в живой 

и неживой 

природе  

Соблюдает 

правила в 

играх с 

мелкими 

предметам 

дидактиче 

ских играх 

правила 

безопаснос 

ти в играх с 

песком, 

водой, 

снегом 

Сформированы 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на дороге, 

безопасного 

передвижения в 

помещениях детского 

сада, правилах игры с 

мелкими предметам и 

значение) 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет 

устанавли

ва ть 

простейш

ие связи 

между 

предмета

ми и 

явлениям

и, делать 

простейш

ие 

обобщени

я, 

группируе

т и 

классифи

ци рует 

знакомые 

предметы 

Умеет 

группироват 

ьоднородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. В 

совместных 

дидактическ их 

играх умеет 

выполнять 

постепенно 

усложняющ иеся 

правила 

Знаком с 

характерн 

ымиособеннос 

тями времен 

года, 

сезонными 

изменения ми, 

правилами 

поведения в 

природе 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения 

и 

животны 

е, их 

детёныш 

ей, 

особенно 

сти их 

поведени 

я и 

питания 

Имеет 

представ 

ления о 

свойства х 

воды, 

песка, 

снега 

умеет 

понимать 

простейш 

ие 

взаимосв 

язи в 

природе 

Правильно 

определяет 

количествен

ное 

соотношени 

е двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же», 

«поровну», 

много», 

«один», «по 

одному», 

«ни одного» 

Различае т 

круг, 

квадрат, 

треуголь 

ник, 

предмет ы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму. 

Умеет 

группиро 

вать 

предмет ы 

по цвету, 

размеру, 

форме 

Сравнивае т 

предметы 

контрастн 

ых и 

одинаковых 

размеров по 

заданному 

признаку 

величины 

(длине, 

ширине, 

высоте, 

величине в 

целом), 

пользуясь 

приемами 

наложенияи 

приложения; 

обозначает 

результат 

Ориент 

ируется в 

простра 

нстве, во 

времен и 

Знаком с 

объекта 

ми 

ближайше

го 

окружени

я, их 

назначени

ем, 

свойств 

ами, 

профессия

ми 

Знаком с 

ближайшим 

окруж ением, 

знает название 

села 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Всего %                         

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                        

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 
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                       _______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной 

литературе 

 

 

 
Итоговый показатель по 

каждому ребёнку (среднее 

значение) 

Рассматрива

ет сюжетны 

е картинки, 

способен 

кратко 

рассказать 

об 

увиденном  

Отвечает на 

вопросы взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения 

названия и 

назначение 

предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов, посуды, 

мебели, видов 

транспорта 

Использует все 

части речи, 

простые 

нераспространённы

е предложения и 

предложения с 

однородным и 

членами, отчетливо 

произносит слова и 

короткие фразы  

Различает и 

называет 

существенные 

детали и части 

предметов 

некоторые 

материалы и их 

свойства, называет 

части суток 

Чётко 

произносит все 

гласные звуки, 

определяет 

заданный 

гласный звук из 

двух внятно про- 

износить в 

словах гласные 

(а, у, и, о, э) и 

некоторые 

согласные звуки:  

Понимает 

социальную оценку 

поступков героев 

литературных 

произведений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Читает наизусть 

потешки и 

небольшие 

стихотворения, 

инсценирует и 

драматизирует 

небольшие 

отрывки из 

народных сказок 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Приобще

ние к 

искусству  

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с 

элементарны

ми средства 

ми 

выразительно

сти в разных 

видах 

искусств а 

(цвет, звук, 

форма, 

движение , 

жесты), 

Умеет 

правильно 

держать 

карандаш , 

фломастер, 

кисть Знает 

основные 

цвета, оттенки 

к 

изображению 

предметов 

разной формы, 

умеет 

создавать 

предметы, со- 

стоящие из 2–3 

частей 

Создаёт 

изображени

я предметов 

из готовых 

фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги 

разной 

формы 

дымковским

и узорами 

Имеет 

предста 

вления о 

свойствах 

глины, 

пластилин

а и 

способах 

лепки 

Слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. Узнаёт 

знакомые песни, 

замечает 

изменения в 

звучании (тихо- 

громко), 

различает звуки 

по высоте в 

пределах октавы, 

понимает 

характер музыки, 

части 

Знаком с 

музыкаль

ными 

жанрами: 

песней, 

танцем, 

маршем 

Поёт, не 

отставая и 

не 

опережая 

других 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременн о 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами, 

выполнять 

прямой галоп, 

двигаться под 

музыку 

ритмично и 

согласно образу 

Различает 

и 

называет 

средства 

выразите 

льности в 

разных 

видах 

искусств а 

(цвет, 

звук, 

форма, 

движение 

, жесты) 

Различает и 

называет 

музыкальны 

е 

инструмент 

ы: 

металлофон, 

барабан, 

дудочку, 

металлофон, 

колокольчик 

, бубен, 

погремушку 

, барабан 

Знает, 

называет и 

правильн о 

использует 

детали 

строител 

ьного 

материал а 

(кубики, 

кирпичик и, 

пластины , 

цилиндры, 

трехгран 

ные призмы) 

Изменяет 

постройк 

и, 

надстраи 

вая или 

заменяя 

одни 

детали 

другими 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Всего %                         

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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                       _______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни  

Физическая культура  

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает о значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня, о полезной и 

вредной пище 

Умеет различать и 

называть органы 

чувств (глаза, рот, 

нос, уши), знает об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь и 

ухаживать за ними 

Умеет ходить и бегать, 

сохраняя равновесие, в 

разных направлениях по 

указанию взрослого, 

строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при 

построениях 

Может ползать 

на четвереньках, 

лазать по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Развита самостоятельность, 

активность и творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Умеет соблюдать элементарные 

правила в подвижных играх, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

Умеет прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперёд, в длину с 

места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстоянии, 

бросает и ловит 

мяч двумя 

руками 

одновременно  

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 
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                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Группа № ___________________________________________________ 

дата проведения 2018_ – 2019_  учебный год 

Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  

Итоговый 

результат 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Уровень освоения ОП             

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 
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                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей: 
 
НАЧАЛО ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                  Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
КОНЕЦ  ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                     Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к п.2.4 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020- 2021учебный год 

Группа № 12      

М
ес

я
ц

 Информирование родителей Консультирование 

родителей 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

- Оформление родительского 

уголка на осеннюю тематику. - 

Информационный стенд: «Режим 

работы группы»; «расписание 

непосредственно-образовательной 

деятельности»; «Как успокоить 

малыша (в рамках адаптационного 

периода)»  

- Профилактика 

терроризма.  

- Адаптация в детском 

саду. 

- Соблюдение режима дня 

в повседневной жизни. 

- «Детский сад приглашает 

родителей» - родительское 

собрание: «Задачи развития и 

воспитания детей 3-4 лет. 

Роль семьи в решении 

образовательных задач». 

Мастер класс «Мой домик» - 

аппликация из ткани.  

 

- Маршрут выходного дня 

(прогулка в лесопарк, сбор 

природного материала для 

поделок). 

- Привлечение родителей к 

изготовлению фотоальбома «Я 

и моя семья» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний. 

- Польза подвижных игр на свежем 

воздухе.  

- Игровой уголок дома.  

- Игра как средство 

нравственного 

воспитания ребенка. 

- Роль семьи в 

формировании 

двигательной активности 

ребенка. 

- Семинар-практикум 

«Система оздоровления. 

Закаливание. Точечный 

массаж. Чесночный настой». 

 

- Организация родителей на 

субботнике. 

- Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

празднику «Осень золотая в 

гости к нам пришла!» 

Привлечение родителей к 

организации выставки 

совместных поделок из 

природного материала «Чудеса 

с грядки». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма. 

- Светоотражающие элементы на 

одежде малыша. 

- Как вести себя с 

ребенком в общественном 

транспорте. 

- Правила перевозки 

детей в автомобиле. 

- Круглый стол для родителей 

с привлечением психолога 

«Гиперактивные дети, как им 

помочь!  

О «правильных» наказаниях». 

- Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

- Оформление фотовыставки  

«Я по городу гуляю!» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

- Зима. Приметы зимы. 

- Особенности питания в зимний 

период.  

- Безопасность ребенка во время 

новогоднего праздника. 

- Как правильно 

подобрать обувь ребенку. 

- Правила поведения на 

утреннике. 

- Куда пойти с ребенком 

на праздник? 

- Папка-передвижка 

«Новогодний праздник без 

травм, вред петард». 

- Родительское собрание 

«Итоги взаимодействия 

детского сада и семьи с 

опорой на ответственность 

сторон». 

- Помощь родителей в 

подготовке к новогоднему 

празднику (разучивание 

стихов, песен, инсценировок). 

- Привлечение родителей к 

украшению группы, 

изготовлению атрибутов для 

новогоднего праздника. 

-Маршрут выходного дня 

экскурсия  с родителями «В 

магазин»  (наблюдение за 

работой продавца) 

- Привлечение родителей к 

организации выставки 

совместных поделок: 

«Новогодняя игрушка» 

Я
н

в
а
р

ь
 

- Папка-передвижка «Безопасность 

на улице зимой: Осторожно! 

Гололед (снегопад)!» 

- «У истоков доброты». 

Воспитываем доброе 

отношение к животным и 

птицам. 

- Как одевать ребенка в 

холодное время года. 

- Стоматологические 

заболевания у детей. 

- Совместный с родителями и 

детьми мастер-класс 

«Кормушки для птиц». 

- Организация фотовыставки 

«Здравствуй, Зимушка- 

Зима!» 

- Привлечение родителей к 

расчистке прогулочного 

участка группы  от снега и его 

оформлению на тему: «Зимние 

забавы». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 - Стихи, пословицы, поговорки о 

зиме. 

- Памятка по антикоррупции. 

- Папка-раскладка «Ребенок у 

экрана. Бережем зрение детей». 

- Роль матери и отца в 

воспитание  ребенка. 

- Воспитываем словом. 

- Семинар-практикум 

«Народные игры в 

воспитании ребенка». 

- Организация выставки 

совместных творческих работ 

«Подарок защитнику Родины». 
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М
а
р

т
 

- Весна. Приметы весны. 

- Песни и стихи о весне. 

- Сенсорное воспитание. 

- Как и чем занять 

ребенка дома. 

- Профилактика весеннего 

авитаминоза. 

- Как одевать ребенка 

весной. 

- Сайт воспитателя на портале 

МААМ «Мастер-классы по 

изготовлению сувениров для 

мамы и бабушки». 

- Весенний праздник «8 

МАРТА». 

- Сотворчество детей и 

родителей – книжки-малышки 

о птицах. 

 

А
п

р
ел

ь
 

- Речевой этикет дошкольника. 

- Основы нравственных отношений 

в семье. 

- Инструкция по оказанию первой 

помощи. 

- Домашнее чтение. 

- Подборка музыкальных 

произведений для 

прослушивания с детьми. 

- Значение 

самообслуживания в 

воспитании ребенка. 

- Как повысить двигательную 

активность ребенка. 

- Выставка  поделок-самоделок 

из бросового материала 

«Ракета». 

- Организация родителей на 

субботнике. 

- Маршрут выходного дня 

«Посещение зоопарка». 

-  привлечение родителей к 

созданию в группе макета 

«Зоопарк» 

 

М
а
й

 

- 9 мая - День Победы! 

- Как организовать летний отдых 

детей. 

- Безопасность ребенка 

«Выпадение из окон». 

- Безопасный отдых на 

природе. 

- Ребенок и дорога 

«Соблюдение правил 

безопасной езды на 

велосипеде, самокате и т. 

п.» 

- Родительское собрание 

«Наши успехи. Итого работы 

за год и преемственность». 

- Привлечение родителей к 

озеленению и благоустройству 

прогулочного участка группы и 

территории детского сада. 

-  привлечение родителей к 

изготовлению в группе 

«сухого» аквариума в уголок 

природы. 

-  Маршрут выходного дня 

«Памятники ВОВ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к п.3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2020-2021 учебный год (I квартал сентябрь 2020 г. - ноябрь 2021г.) 

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Создать фотоальбом детей 

группы, отражающий  

жизнь группы и детского 

сада. 

 

 

 

Пополнить центр науки 

приборами-

помощниками:емкости для 

измерения,пересыпания,ис

следования,хранения 

В центр речевого развития 

добавить серии сюжетных 

картинок 

«Времена года». 

Пополнить центр искусства 

нетрадиционными 

инструментами: 

трафаретами, губками, 

штампами, ватными 

тампонами, природным и 

бросовым материалом. 

Пополнить центр  

физической культуры 

спортивным 

оборудованием: мячи, 

скакалки, воротца. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Центр «ОБЖ» добавить 

дидактические игры «Будь 

внимателен». Цель: 

закрепить представление 

об источниках опасности в 

доме, развивать 

сообразительность, быть 

внимательным. 

Пополнить центр природы 

дидактическими играми на 

природоведческую 

тематику: иллюстрации с 

изображениями сезонных 

состоянний у растений и 

животных 

Пополнить  речевой центр 

играми для развития  

связной речи: «Расскажи 

сказку, «Истории в 

картинках» ,  

Изготовить 

нетрадиционные шумовые 

инструменты из бросового 

материала. 

Изготовить и пополнить 

картотеку для младщей 

группы группы: 

«Гимнастика после сна», 

«Гимнастика для глаз», 

«Дыхательная 

гимнастика». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

Обновить с/р игру 

наборами кухонной и 

чайной посуды; набор 

овощей, фруктов, 

хлебобулочных изделий. 

Пополнить центр 

патриотического 

воспитания 

демонстрационными 

альбомами о стране, 

художественной 

литературой и стихами о 

родном городе  

 

Изготовить пособия для 

развития речевого 

дыхания:» «Кораблики», 

«Забей гол», «Сдуй 

бабочку». 

Пополнить центр 

музыкального творчества 

музыкально –

дидактическими играми: 

«Узнай и назови», «Наш 

оркестр», «Угадай 

колокольчик». 

Пополнить 

дидактическими играми и 

пособиями по валеологии: 

«Мы закаляемся» 

«Здоровый малыш». 

 

 

 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2020-2021учебный год (II квартал декабрь 2020г. - февраль 2021 г.) 

М
ес

я

ц
 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Дополнить центр  с/р игры 

атрибутами для игровой 

ситуации «Повара» 

(фартуки, колпаки, 

продукты) 

Пополнить центр 

конструирования 

дидактическими играми: 

«Составь по схеме». 

образцы построек 

различной сложности,  

Пополнить центр 

художественной 

литературы портретами 

писателей и поэтов. 

иллюстрации к детским 

произведениям, 

Пополнить центр 

тетрализованной  

деятельности наборами 

новогодних масок и 

костюмов сказочных 

персонажей:лиса и белка. 

В центр физической 

культуры изготовить 

атрибуты к подвижным 

играм (шапочки-маски, 

медальоны).  
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Я
н

в
а
р

ь
 

Дополнить центр с/р игры 

атрибутами для игры 

«Доктор»: халат, шапочка, 

сумка врача, игровой 

набор «Кукольный 

доктор», фонендоскоп, 

шпатель для осмотра 

горла, шприц, вата, 

лекарство бланки 

рецептов. 

В центр математического 

развития добавить 

дидактическую игру  

«Сложи узор», 

«Геометрическая 

мозайка»   

Добавить дидактические 

игры на расширение 

словаря, путём 

словообразования: 

«Скажи ласково», 

«Подбери название 

детеныша животного». 

Центр музыкального 

творчества изготовить 

атрибуты для музыкально- 

игровых упражнений: 

«Музыкальные 

узоры»(карточки с 

графическими 

изображениями веселой 

музыки ) , «Три цветка» 

(характер музыки ), 

портреты композиторов: 

П.И.Чайковский,И.С.Бах 

Пополнить  центр 

физической культуры 

нестандартным 

физкультурным 

оборудованием:массажны

ми 

ковриками,гантелями,меш

очками для 

метания.султанчиками 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Обновить с/р игру , 

«Парикмахерская».атрибут

ами: халат для 

парикмахера, накидка для 

посетителей, фен, бигуди, 

зеркало. 

 

Пополнить центр 

конструирования 

настольным 

конструктором для 

обыгрывания мелкими 

транспортными 

игрушками, сюжетными 

фигурками. 

Пополнить центр речевого 

развития играми на 

звукоподражания: «Кто 

кричит», «Эхо», 

«Звуковой куб». 

Изготовить разные виды 

театра: (конусный,на 

ложках, на банках): «Муха 

– цокотуха», «Зимовье» , 

«Красная шапочка». 

Центр физической 

культуры  пополнить 

иллюстрациями о спорте, 

загадками, пословицами, 

поговорками, 

пиктограммами. 

 

 

 

 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2020-2021 учебный год (III квартал март 2021 г. - май 2021г.)  

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 
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М
а
р

т
 

В центр «ПДД» сделать 

макет проезжей части со 

знаками и необходимыми 

атрибутами. 

 

Центр 

экспериментирования  

пополнить картотекой 

экспериментов в  младшей 

группе  

Центр речевого развития 

пополнить играми на 

развития словаря и 

грамматического строя 

речи : «Назови одним 

словом». «Четвертый 

лишний». 

В ЦЕНТРЕ художественно 

– эстетического  развития 

Создать иллюстративный 

альбом с различными 

видами прикладного 

искусства. 

ЦЕНТР физической 

культуры 

 

пополнить картотекой  

подвижных игр на 

прогулке для старшей 

группы. 

А
п

р
ел

ь
 

Обновить сюжетно 

ролевую игру  «зоопарк» 

мелкими фигурками 

животных 

Пополнить  центр 

познания картинками с 

изображениями 

космического 

пространства. планет. 

звезд, космического 

корабля. 

Пополнить книжный  

уголок литературой по 

весенней тематике: Г, 

Ладонщиков «Весенние 

песенки»,Ф.Тютчев 

«Весенние воды» 

Изготовить картотеку 

загадок о весне. 

Центр художественно –

эстетического развития 

Пополнить комплектом 

компакт дисков с русскими 

народными песнями. 

 

Пополнить спортивным 

оборудованием для 

занятий на улице 

,выносным материалом: 

скакалки ,мячи ,канаты, 

обручи, кольцебросы, 

ракетки. 

М
а
й

 

 

Дополнить альбом: «День 

Победы» , семейными 

фотографиями., 

иллюстрациями 

 

Пополнить 

демонстрационным и 

раздаточным материалом 

по фэмп,комплектами 

геометрических 

фигур,счетный материал 

на  липучках 

Пополнить  книгами по 

Петербурговедению. 

Изготовить 

демонстрационный 

материал: «Альбом с 

фотографиями 

памятников, музеев, 

дворцов СПБ». 

Картотека стихов о 

городе 

ЦЕНТР художественно-

эстетического развития  

Обновить картотекой 

театральных минуток. 

Пополнить центр 

физической культуры  

пособиями для развития 

дыхания: свистки. 

воздушные шары, 

мыльные пузыри, 

перышки, свистульки. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к п.3.4   Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Тематическое содержание (дата) 
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В
р

ем
я

 

 

  Совместная деятельность взрослого и детей 

Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная  

       работа 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образов.среды в 

соответствии 

ФГОС и ООПДО 

Взаимодействие с 

родителями 

I 
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная.  

 

    

2. Игровая.  

 

  

3. Самообслуживание и труд  

 

  

4. Познавательно- 

исследовательская. 

   

5.Коммуникативная.  

 

  

6. Восприятие фольклора и 

художеств.лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.  
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8. Музыкальная деятельность  

 

  

9. Конструирование.  

 

  

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения  

Игры  

Труд детей в природе  

Индивидуальная работа  

 Самостоятельная 

деятельность 

 

 Физкультурно-озд. Работа  
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Тематическое содержание (дата) 

В
р

ем
я

 

 

  Совместная деятельность взрослого и детей 

Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная  

       работа 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образов.среды в 

соответствии 

ФГОС и ООПДО 

Взаимодействие с 

родителями 

II
 П

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная.      

2. Игровая.    

3. Самообслуживание и труд    

4. Познавательно- 

исследовательская. 

   

5.Коммуникативная.    

6. Восприятие фольклора и 

художеств. лит - ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9. Конструирование.    
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П
р

о
г
у
л

к
а

 
Наблюдения  

Игры  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

деятельность 

 

 Физкультурно-озд. работа  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к п. 3.4. Перспективное планирование образовательной деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование непрерывной-образовательной деятельности в 

младшей группе №12 

на 2020 – 2021 г.  

СЕНТЯБРЬ НОД ЦЕЛИ 

1 - 2 неделя Адаптация детей к 

условиям детского сада. 

Проведение  

диагностики. 
 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей радость от посещения детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессий сотрудников детского сада.  

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. 

1-я неделя   01.09.2020-04.09.2020 « День Победы» 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану музыкального руководителя) 

 

 

2.ОО « Познавательное 

развитие»  

 

Вторник 1.О.О. « Физическая 

культура» на прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Познавательное 

развитие. 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

 

Развивать умение составлять группу из отдельных 

предметов, устанавливать отношение между 

понятиями один, много. 

Литература:  3,  стр.17 

Среда 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.ОО «Речевое развитие» Ддать детям представление о свойствах глины. 

Развивать умения работать аккуратно. Развивать 

желание лепить. 

Литература: 6, стр.30 

 

Четверг 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

( Лепка/ Аппликация) 

 

Развивать речевое дыхание, расширить запас 

глаголов, правильное употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Литература: 3,  стр. 15 
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2.ОО «Физическая 

культура» 

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО. «Физическая 

культура»  

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Знакомство 

с карандашом и бумагой»  

Формировать умение правильно держать 

карандаш, 

Развивать желание рисовать. 

Литература: 6, стр. 30   

2-я неделя   07.09.2020-11.09.2020  До свидания, лето! 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану музыкального руководителя) 

2. ОО Познавательно 

развитие. 

«До свидания, лето!» 

Создание радостного настроения у детей 

посредством двигательной и познавательной 

деятельности. 

Литература: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-letnego-

razvlechenija-vo-vtoroi-mladshei-grupe-do-svidanija-

leto.html 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

количеству» 

Закрепить усвоение понятий один, много, 

развивать умение сравнивать количество 

предметов путем составления пар. 

Литература:   3,  стр.29 

Среда 1ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану музыкального руководителя) 

2.ОО    Развитие речи. 
«Домик для язычка». 

 

Познакомить детей с функцией речевых органов – 

языка и зубов, упражнять в звукоподражании, 

закреплять в активном словаре название грибов и 

ягод , участвовать в общей беседе. 

Литература:  1,  стр.28 

 

Четверг 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 
«Тучки по небу гуляют…» 

 

Формировать навыки совместной работы с 

воспитателем; развивать координацию движений 

кистей и пальцев рук. 

Литература:  

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-suhomu-

konstruirovaniyu-aplikaci-s-detmi-ranego-

vozrasta.html 

2.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-letnego-razvlechenija-vo-vtoroi-mladshei-grupe-do-svidanija-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-letnego-razvlechenija-vo-vtoroi-mladshei-grupe-do-svidanija-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-letnego-razvlechenija-vo-vtoroi-mladshei-grupe-do-svidanija-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-suhomu-konstruirovaniyu-aplikaci-s-detmi-ranego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-suhomu-konstruirovaniyu-aplikaci-s-detmi-ranego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-suhomu-konstruirovaniyu-aplikaci-s-detmi-ranego-vozrasta.html
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Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

 2.ОО  Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Развивать умение детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; 

вести линии неотрывно, слитно. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

Литература: 6,   стр.32 

3-я неделя   14.09.20-18.09.20    Моя семья. Я. Части тела и лица.  

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану музыкального руководителя) 
 

2.ОО Познавательно 

развитие. 

«Моя семья» 

 

Развивать умения детей называть членов своей 

семьи, формирование представлений о семье, ее 

членах, роли взрослых и детей в семье. 

Литература: 3, стр.265 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

.на прогулке  

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Много, мало , один» 

Учить составлять группы отдельных предметов, 

пользоваться словами: Много, мало, один 

Литература:  10,  стр.5 

Среда 1.ОО .ОО 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 (по плану музыкального руководителя) 

 

2. ОО  Развитие речи. 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

развивать чувство уверенности в себе. 

Литература: 4,  стр. 26 

Четверг 1ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка 
«Бублики для всей семьи» 

 

Закрепить разные способы  и  приёмы  лепки( 

раскатывание шара раскатывание палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, соединить 

концы палочек , образуя кольца) 

 2.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

««Знакомство 

с карандашом и бумагой»» 

 

Формировать у детей представление о семье, 

закреплять умение называть членов своей семьи, 

развивать умение детей рисовать фломастером 

предметы круглой формы.  

Литература:  

https://solnyshko-8dou-

krasnoznamenskdou4.edumsko.ru/articles/post/771049 

 НОД ЦЕЛИ 

4-я неделя  21.09.20-25.09.20  Грибы и ягоды.   

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану музыкального руководителя) 

 

https://solnyshko-8dou-krasnoznamenskdou4.edumsko.ru/articles/post/771049
https://solnyshko-8dou-krasnoznamenskdou4.edumsko.ru/articles/post/771049
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2.ОО ОО Познавательно 

развитие. 

«Идем в лес за грибами и 

ягодами 

Цель:  Обогащать представление детей о дарах 

осени в лесу. Закрепить умения описывать 

предметы, замечая характерные признаки 

Литература: 3, стр.90 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Круг, квадрат» 

Познакомить детей с квадратом , научить 

различать и называть круг, квадрат. 

Литература:   10,  стр.9 

Среда 1.ОО. Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану музыкального руководителя) 

 

2.ОО  Развитие речи. 
«Сочиняем сказку». 

 

Цель: развивать умение составлять небольшой 

рассказ по схеме, соблюдая последовательность, 

правильно согласовывать существительное с 

прилагательным в роде и числе, правильно 

употреблять предлоги. 

Литература:  3,  стр.93 

Четверг 1.ОО  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Большие и маленькие 

ягоды» 

 

Цель:  развивать умения  детей выбирать большие 

и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. 

Литература: 6,  стр.32 

 

2. Физическое развитие. 

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Идет дождь» 

 

Цель:  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. 

Литература: 6,   стр.31 

ОКТЯБРЬ НОД ЦЕЛИ 

1-я неделя   28.09.20 – 02.10.20  Фрукты.. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану музыкального руководителя) 

 

2.ОО Познавательное 

развитие. ( Приобщение 

к социокультурным 

ценностям, 

ознакомление с миром 

Цели: познакомить детей с плодами фруктовых 

деревьев, учить выделять характерные признаки 

фруктов 

Литература: 3, стр.73 
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природы» 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. ( 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)   

«Круг, квадрат, 

закрепление» 

Цель: учить различать и называть круг и квадрат, 

классифицировать предметы по признаку формы 

Литература:  10,  стр.12 

 

Среда 1. ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

 По плану музыкального руководителя. 

 

2.ОО Развитие речи. 

«Расскажи о фруктах» 

 

Цель: учить описывать предметы, упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных 

Литература: 3, стр. 74 

Четверг 1.ОО   

Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Консервируем фрукты» 

 Цель: развивать умение детей лепить шар, 

использовать умения вдавливания, оттягивания 

для получения нужной формы. 

Литература: 3,  стр.77 

2.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

 

( по плану  инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

по плану  инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Что за яблочко?» 

Цель: Упражнять в рисовании и закрашивании 

круглой формы, ориентируюсь на произведение 

искусства. 

Литература: 3, стр. 77 

 

 НОД ЦЕЛИ 

2-я неделя   05.10.20-09.10.20.  Овощи  

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану музыкального руководителя) 

 

2.ОО   Познавательно 

развитие. 

«Чудо-Овощи» 

 

Цель:  Познакомить детей с плодами овощных 

культур, закрепить знания о месте их 

произрастания- огороде 

Литература: 3, стр.81 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

На прогулке. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие.  

Познавательное 

развитие. ( 

Цель: Упражнять в составлении групп отдельных 

предметов, учить находить сходство между ними, 

различать и называть форму предметов- 

квадратная, круглая.. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)   

«Много, мало, один» 

(Закрепление) 

 

Литература:   10,  стр.15   

Среда 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

  

 

 (по плану музыкального руководителя) 

 

 

Цель:  Познакомить детей с плодами овощных 

культур, закрепить знания о месте их 

произрастания- огороде 

Литература: 3, стр.81  

2.ОО   Развитие речи. 

«Что растёт на огороде». 

 

  Цель: развивать умение вместе со взрослыми 

пересказывать сказку «Пых», закреплять в 

активном словаре название овощей , участвовать в 

общей беседе. 

Литература:  3,  стр.83 

Четверг 1.ОО   Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Папа дома, мамы нет 

Папе кто подаст обед?»  

 

 

Цель: вызвать интерес к работе повара в 

приготовлении борща, формировать умение 

наклеивать готовые формы в определенных частях 

силуэта кастрюли, развивать чувство цвета. 

2.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла »    

Цель: продолжить знакомить с круглой овальной 

формой, учить передавать её особенности в 

рисунке.. 

Литература: 3,  стр.85 

 НОД ЦЕЛИ 

3-я неделя    12.10.20-16.10.20. Деревья осенью.  

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

(по плану  музыкального руководителя) 

 

2.ОО   

Познавательно развитие. 

«Чудесные листья» 

 

Цель: формировать умение различать, называть 

растения, пополнять словарный запас по теме, 

развивать умение замечать красоту природных 

явлений. 

Литература: 3, стр.63    

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке 

(по плану  инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие.  

Цель: познакомить детей с треугольником, учить 

различать и называть его, обследовать осязательно-
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«Круг, квадрат, 

треугольник» 

 

зрительным путём , классифицировать фигуры по 

цвету и названию. 

Литература:  10,  стр.18   

Среда 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

 

 

(по плану  музыкального руководителя) 

 

 

2.ОО  Развитие речи  

« Чудесные листья» 

Формировать умение различать ,называть растения 

пополнять словарный запас по теме, развивать 

умение замечать красоту природных явлений. 

 

Литература: №3 стр 96  

 

Четверг 1.ОО  

 Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Мы в лесок пойдем, мы 

грибок найдем».   

  

  

Цель: развивать умение передавать форму в лепке, 

соединять отдельные части, прижимая и прмазывая 

их друг к другу. 

Литература: 3,  стр.96 

 

2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура.   

 по плану  инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану  инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Осень »   

 

Цель: закрепить умения рисовать кистью , гуашью 

методом примакивания. 

Литература: 3,  стр.68 

 

 НОД ЦЕЛИ 

4-я неделя     19.10.2020.-23.10.2020  Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.    

(по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО   Познавательно 

развитие. 

«Как дикие животные к 

зиме готовятся?»    

Цель: продолжать обогащать представления детей 

об образе жизни диких животных. 

Литература: 3, стр.101 

 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

На прогулке.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. Математика 

«Круг, квадрат, 

треугольник»    

Закрепление)   

Цель: Уметь различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, развивать 

воображение. 

Литература:   10,  стр.21 
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Среда 1ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка   

(по плану муз. руководителя) 

2.   ОО  Развитие речи. 

«Звукоподражания» 

 

 

Цель: развивать умение соотносить строки 

стихотворения с движениями тела, упражняться в 

произнесении звукоподражания, развивать 

фонематический слух. 

 

Четверг 1.ОО 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация . 

«Бедный зайчик заболел – 

ничего с утра не ел..»   

 Цель: совершенствовать умения наклеивать 

готовые формы (морковку), аккуратно 

пользоваться кистью, клеем, салфеткой. Вызвать у 

детей сочувствие к персонажу, желание помочь. 

Литература: 3,  стр.106  Литература: 1, стр. 34   

2.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

  

(по плану  инструктора по физкультуре)   

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.    

(по плану  инструктора по физкультуре)   

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

««Веселый ежик» 

      

Цель: развивать умение детей рисовать 

нетрадиционным способом (методом оттиска, 

рисование пальчиками). Развивать чувство цвета, 

мелкую моторику рук, творческую активность. 

Литература: https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-

ivanovna-gamayunova/master-klas-veselyi-ezhik.html 

НОЯБРЬ НОД ЦЕЛИ 

 5-я неделя  26.10.2020 - 30.10.2020  Я – человек. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

(по плану музыкального руководителя) 

 

 

2.ОО      Познавательно 

развитие. 

«Мои друзья» 

 

Цель: развивать чувство уверенности в себе, 

чувство коллективизма, доброжелательно 

относиться к детям и взрослым, совершенствовать 

себя как личность через общение с людьми. 

Литература: 3, стр. 44   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие.Математика. 

«Столько… Сколько…»   

Цель: учить сравнивать одну группу предметов с 

другой (без счета). 

Литература:  10,  стр.24    

Среда 1ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

 

(по плану музыкального руководителя) 

 

2.ОО 

Развитие речи. 

«Волшебные слова». 

 

Цель: воспитывать у детей навыки культурного 

поведения, приучать к вежливости, развивать 

умение слушать стихотворение, отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-ivanovna-gamayunova/master-klas-veselyi-ezhik.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-ivanovna-gamayunova/master-klas-veselyi-ezhik.html
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Литература: 1, стр.113   

Четверг 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка 

«Конфетки» 

 

Цель: развивать умение детей отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

Литература: 6, стр.31 

 

2. Физическое развитие. 

Физкультура.   

 

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Цыпленок и котенок 

подружились»   

Цель: продолжать развивать желание работать 

гуашью, развивать умение размазывать краску 

рукой, дорисовывать мелкие детали, развивать 

фантазию, воображение. 

Литература: 3 , стр.49 

                                  1 неделя   02.11.2020 -06.11.2020 Мой город. 

Понедельник    ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

 

По плану музыкального руководителя. 

 

 

 

 

ОО Познавательно 

развитие. 

«Прогулка по 

Петербургу» 

 

 

Цель:  расширить знания и представления детей о 

родном городе. Закрепить в памяти у ребят 

основные достопримечательности города Санкт-

Петербурга. 

Литература:  https://www.maam.ru/detskijsad/nod-

progulka-po-peterburgu-s-prezentaciei.html   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие.  На прогулке   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

1.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Столько…Сколько… 

Поровну…   

Цель: учить сравнивать количество предметов в 

двух группах, используя слова: столько… сколько, 

поровну, много, мало, один. 

Литература: 10,  стр.28    

Среда 
 4 ноября  

 

  

Четверг 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация 

« Разноцветные   

 Цель: Совершенствовать умение детей наклеивать 

изображения круглой формы ,чередуя кружки по 

цвету кружки по цвету, уточнить название формы 

,Упражнять в аккуратном наклеивании. Закрепить 

знание цветов ( Красный ,желтый зеленый, синий)  

2.  ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое (по плану инструктора по физкультуре) 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-progulka-po-peterburgu-s-prezentaciei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-progulka-po-peterburgu-s-prezentaciei.html
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развитие. Физкультура.  

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Украсим город 

воздушными шарами» 

 

Цель: развивать умение детей рисовать предметы 

округлой формы, правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Литература: 6, стр.54    

2-я неделя  09.11.2020 -13.11. 2020  Одежда. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

(по плану  музыкального руководителя) 

 

2.  ОО Познавательно 

развитие. 

«Зачем людям одежда» 

 

Цель: дать представление для чего людям нужна 

одежда, отметить, что в разные времена года 

человек меняет одежду в зависимости от сезонных 

изменений 

Литература: 3, стр. 194    

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке     

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Ориентировка в 

пространстве» 

 

Цель: развивать умение находить предмет в 

пространстве, используя слова: вверху, внизу, на). 

Литература: 10,  стр.32   

Среда 1 ООХудожественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

 (по плану муз. руководителя) 

2. 

ОО  Развитие речи. 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

 

Цели: помочь детям запомнить предметы одежды 

и последовательность одевания на прогулку. 

Литература: 1, стр.49   

 

Четверг 1. 

ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Оденем кукол на 

прогулку» 

 

   Цель: развивать умение составлять узор в 

определенной последовательности, чередуя 

предметы по величине, выкладывать на бумаге 

готовые фигуры и наклеивать их. Развивать 

чувство ритма. 

Литература: 3,  стр.199    

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

(по плану муз. руководителя) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.    

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Цветные клубочки» 

 

Цель: развивать умение детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 
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Литература: 6, стр.47 

3-я неделя   16.11.2020-20.11.2020   Обувь. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану музыкального руководителя) 

 

2.ОО  ОО 

Познавательно развитие. 

«Зачем людям обувь 

Цель: Познакомить детей с разным названием 

обуви, уметь различать характерные признаки, 

обучение выполнению операции сравнения. 

Литература: 5, стр.48 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке    

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП, 

«Сравнение предметов по 

длине» 

Цель: учить сравнению предметов по длине, 

рассказывая о результатах, употребляя слова – 

длиннее, короче. 

Литература: 10, стр. 35   

Среда 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   
 

  (по плану  музыкального руководителя) 

2.ОО  ОО  Развитие 

речи. 

«Чья вещь. 

Рассматривание 

сюжетных картин». 

 

Цель: упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений, помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Литература:  4,  стр.35   

Четверг 1. ОО  

ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Сороконожка 

 

  Цель: создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание удлиненных 

цилиндров, видоизменение формы – изгибание, 

свивание 

Литература: 9,  стр.56   

 

2.ОО. Физическое 

развитие. Физкультура   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Сапожки для 

матрешки».» 

 

Цель: закреплять умение рисовать кистью, 

гуашью, 

не выходя за контур,  формировать умение  

украшать предмет, чисто промывать кисть и 

осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую 

краску.  

Литература: 6,  стр.67 

НОЯБРЬ НОД ЦЕЛЬ 

4-я неделя  23.11.2020-27.11.2020  Посуда. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. 

 

Цель: учить проводить элементарную 
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«Посуда классификацию предметов посуды по их 

назначению, использованию, деталях посуды. 

Литература: 5 , стр. 122   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

На прогулке. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

длине (больше, меньше)».   

Цель: продолжать учить сравнивать две группы 

предметов: где больше, где меньше. 

Литература: 10, стр.38   

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

  (по плану муз. рук.) 

2.ОО  

Развитие речи. 

«Встречаем гостей» 

 

Цель: учить составлять короткий рассказ по схеме; 

правильно называть определенные предметы 

посуды, формировать представление об их 

функции. 

 

Четверг 1 

ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка 

«Чашка с блюдцем 

Цель: развивать умение лепить посуду, передавая 

особенности формы, показать прием вдавливания 

шара пальцами внутрь для получения полой 

формы. 

Литература: 3, стр. 178 

 

2.  ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Красивые тарелки.»   

Цель: совершенствовать умение рисовать круги, 

ритмично располагая их на поверхности круглой 

формы, украшать тарелки. Литература: 3, стр. 177   

ДЕКАБРЬ НОД ЦЕЛЬ 

1-я неделя   30.11.2020-04.12.2020 .Продукты. Профессия продавец. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. рук.) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. 

«Что можно купить в 

магазине?»   

 

Цель: дать представление о магазинах и их 

работниках; роль магазинов в жизни человека. 

Литература: 3, стр. 331   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

На прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

длине (длинный, 

короткий)».   

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине. 

Литература:  10, стр.41 

 

Среда 1.   Цель: дать представление что такое жизненно 
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  ОО  Развитие речи. 

«Идем в магазин за 

продуктами» 

 

необходимые продукты, четко и внятно называть 

продукты, умение пользоваться опорной схемой. 

Литература: 3, стр. 332   

2.ОО  ОО 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. рук.) 

 

Четверг 1. 

ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Крендельки» 

 

Цель: закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение выделять сходство и 

различия. Литература: 6, стр.55   

2.ОО  Физическое 

развитие. 

Физкультура    

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. 

Физкультура    

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Баранки-калачи на 

тарелочке»   

Цель: развивать умение рисовать круги 

контрастные по размеру и диаметру; 

самостоятельно выбирать кисть по толщине ворса, 

развивать глазомер. 

Литература: 9, стр. 82 

 НОД ЦЕЛИ 

2-я неделя     07.12.202-11.12.2020 Мебель. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. рук.) 

 

2.  ОО Познавательное 

развитие. 

«Квартира, в которой мы 

живем (мебель)» 

 

    Цель: дать обобщающее понятие «мебель»; 

назначение предметов мебели, развитие 

зрительного и слухового восприятия, внимания. 

Воспитывать у детей желание помогать по мере 

возможности. 

Литература: 3 , стр.288   

 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«День – ночь» 

 

Цель: научит различать части суток: день, ночь. 

Сравнивать предметы по длине, составлять 

картинки геометрических фигур. 

Литература:10, стр.44 

Среда 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 (по плану муз. рук.) 

 

2.ОО 

Развитие речи. 

«Квартира куклы Светы» 

 

Цель: Закрепить знания о мебели, расширить 

словарный запас детей, Формировать умение 

правильно употреблять предлоги с 

существительными, уточнить произношение звука 
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[у]. 

Литература: 3, стр. 291   

Четверг 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация из 

фантиков. 

«Лоскутное одеяло 

Цель: освоение понятия «часть и целое», создание 

образа лоскутного одеяла из красивых фантиков, 

продолжать закреплять правильные приемы 

наклеивания. 

Литература: 1, стр. 94   

 

2..ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Квартира для куклы» 

 

Цель:  познакомить с выразительными  

особенностями точки; поупражнять в 

практическом применении полученных знаний, 

рисуя мебель, развивать у детей наблюдательность. 

Литература: 3, стр. 293   

3-я неделя     14.12.2020-18.12.2020  Игрушки.  

Понедельник 2.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.   

(по плану музыкального руководителя) 

 

2.ОО  ОО 

Познавательно развитие. 

«В какие игры можно 

играть в группе» 

Цель: Закрепить знания детей о местонахождении 

каждой игрушки , воспитывать гуманное 

отношение к игрушкам. 

Литература: 3, стр.26   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке    

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

длине (право, лево; 

закрепление)». 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине. 

Уметь ориентироваться в пространстве: слева, 

справа. Различать: один, много. 

Литература:  10, стр.47   

Среда 1. ОО  Развитие речи. 

«Опиши игрушку» 

 

 

Цель: развивать умение детей составлять описание 

игрушек, упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в 

роде, числе, активизировать в речи детей 

прилагательные. 

Литература: 3, стр. 323    

2.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 (по плану муз. рук.) 

 

Четверг .ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Пирамидка» 

 

  Цель: развивать умение передавать в аппликации 

образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

Литература: 6,  стр.64   

2.   ОО Физическое  по плану инструктора по физкультуре 



95 
 

95 
 

развитие. Физкультура 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Красивая игрушка. 

Рисование узоров»   

Цель: Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы 

узора, их цвет.  Литература: 6, стр. 30 

4-я неделя     21.12.2020-25.12.2020  Новый год. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО  Познавательно 

развитие. 

«Наш друг – Дед Мороз 

(по плану инструктора по физкультуре) 

Цель: создать у детей атмосферу праздничного 

настроения; воспитывать любовь к русским 

народным традиционным праздникам. 

Литература:  3, стр. 161   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

На прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

ширине». 

Цель: учить сравнивать два предмета по ширине; 

продолжать сравнивать предметы по длине; 

различать и называть геометрические фигуры. 

Литература: 10,  стр.50   

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 (по плану музыкального руководителя) 

 

2.ОО Развитие речи. 

«В лесу родилась елочка 

 

Цель: учить составлять описательный рассказ, 

упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе, 

падеже. 

Литература: 3, стр. 162   

 

Четверг 1. 

ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Новогодние подарки» 

Цель: совершенствовать умение лепить простые 

предметы округлой формы, использовать в работе 

знакомые приемы лепки,. украшать свое изделие. 

Литература: 3, стр. 166 

2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Праздничная елочка» 

 

Цель: развивать умение детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания. Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 

Литература: 6, стр. 66 

5-я неделя   28.12.2020-31.12.2020 Зимние забавы. 

Понедельник 1.ОО Художественно- (по плану муз. руководителя) 
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эстетическое развитие. 

Музыка.  

 

2.ОО Познавательное 

развитие» ( Приобщение 

к социокультурным 

ценностям, 

ознакомление с миром 

природы»  Зимние 

забавы  

Цель: расширить представление детей о зимних 

забавах (катание на лыжах, коньках, санках, лепка из 

снега).Закреплять знания о характерных признаках 

зимы (снег, замерзает вода, холодно, тепло одеваются) 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда. 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 

2.ОО Развитие речи. 

«Зимние забавы» 

Цель: учить различать предметы по цвету, 

развивать зрительное внимание, речь, 

двигательные навыки, мелкую моторику рук, 

координацию движений, самостоятельность. 

Литература: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2018/12/03/konspekt-nod-po-femp-

vo-vtoroy-mladshey-gruppe-tema-zimnie-zabavy 

 

 

(по плану музыкального руководителя 

 

 

закреплять представление о признаках зимы и 

забавах детей зимой. Учить детей отгадывать 

стихотворения-загадки о зиме и снежинках. 

Активизировать и обогащать словарный запас 

существительными (зима, мороз, снег, снежинка, 

снегопад, вьюга, лед, санки, коньки, лыжи, 

снеговик 

 

 

Четверг  ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Апплекация. « Зимние 

забавы» «Снеговик» 

Цель: Учить наклеивать готовые формы ( Круги ) 

в определённом последовательности ,учитывая их  

высоту от самой большой до самой  маленькой. 

 

 

ЯНВАРЬ 2021 год 

ЯНВАРЬ НОД  ЦЕЛИ 

1-я неделя    11.01.21-17.01.21 Зимующие птицы. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО  ОО 

Познавательно развитие. 

«Птицы» 

 

 

Цель: активизация словаря по теме, закрепить 

знания об отличительных особенностях птиц, 

расширение кругозора, Воспитывать бережное 

отношение к птицам, желание помогать им в 

трудное зимнее время, заботиться о них. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/12/03/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-tema-zimnie-zabavy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/12/03/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-tema-zimnie-zabavy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/12/03/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-tema-zimnie-zabavy


97 
 

97 
 

Литература: 5, стр. 80   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке.  

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

ширине»   

Цель: научить сравнивать 2 предмета по ширине, 

используя слова – шире, уже. 

Литература: 10, стр. 53 

 

Среда 1. ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО  

ОО  Развитие речи. 

«Птицы зимой» 

 

Литература:  Цель: познакомить с некоторыми 

зимующими птицами: снегирем, синицей, сорокой, 

голубем, вороной. Формировать умение описывать 

характерные особенности каждой птицы, 

закрепление звукопроизношения. 

Литература: 1, стр.101,   

Четверг 1.ОО   

ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Зимующие птицы 

Цель закрепить у детей практическое навыки, 

правильно располагать шаблоны на основе и 

приклеивать их, формировать интерес и 

положительное отношения к аппликации 

,развивать мелкую моторику.  

 

2. ОО Физическое 

развитие. Физкультура.    

( по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей». 

 

Цель: воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности; бережное 

отношение к природе; вызвать желание нарисовать 

ветку рябины, чтобы покормить птиц. 

Литература: 3, стр.127   

2-я неделя   18.01.21-22.01.21 Зима. 

Понедельник 1. ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО  ОО 

Познавательно развитие. 

«Чудесные снежинки» 

 

Цель: закрепить знания детей о временах года; 

уточнить представления о зиме через знакомство 

со снежинкой. 

Литература: 3, стр. 183   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке    

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

ширине (закрепление)» 

Цель: продолжать учить сравнивать предметы по 

ширине, обозначая словами результат: уже, шире. 

Литература: 10, стр. 56   

Среда 1 ОО Художественно-  (по плану муз. руководителя) 
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эстетическое развитие. 

Музыка 

 

2.  

ОО  Развитие речи. 

«Как котенок зиме 

удивился» 

 

  Цель: учить детей составлять короткий 

описательный рассказ по описанию явлений 

природы; подбирать глаголы, обозначающие 

действие. 

Литература: 3, стр.185   

Четверг 1. 

ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне»  

 

Цель: формировать умение создавать в лепке 

образ куклы,  лепить предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Литература: 6, стр.70  

 

 

2. ОО Физическое 

развитие.  

Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие.  

Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Снежные комочки» 

 

Цель: учить рисовать предметы округлой формы, 

используя приемы закрашивания краской, не 

выходя за контур; узнавать белый цвет в рисунках. 

Литература: 6, стр.59    

3-я неделя    25.01.21.29.01.21  Домашние животные и их детёныши 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

2. ОО Познавательно 

развитие. 

«Домашние животные и 

их детеныши 

Цель: продолжать знакомить с классификацией 

животных, закрепить названия дом. животных и их 

детенышей; познакомить с ролью взрослого по 

уходу за дом. животными.   Литература: 3, стр.110   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке    

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Время: утро-ночь»  

Цель: учить называть временные отрезки: утро-

вечер, день-ночь. 

Литература: 10, стр. 59    

Среда 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО Развитие речи. 
«Кто как кричит?» 

 

Цель: продолжать формировать знания о 

домашних животных и их детенышах; закрепить 

умение подражать звукам, произносить 

звукоподражательные слова. 

Литература: 1, стр.75    
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Четверг 1.ОО   Художественно-

эстетическое развитие.   

Лепка. 
«Подарок любимому 

щенку» 

 

Цель: формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать воображение, 

использовать ранее приобретенные умения и 

навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным.  

Литература: 6, стр.51    

 

2. ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Пойдем пасти животных 

на зеленый луг» 

 

Цель: воспитывать у детей доброе отношение к 

животным; учить наносить штрихи и проводить в 

разных направлениях длинные и короткие прямые 

линии. 

Литература: 3, стр.116   

ФЕВРАЛЬ   2020 год 

1-я неделя   01.02.21-05.02.21 Домашние птицы. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

по плану муз. руководителя) 

2.ОО  ОО 

Познавательно развитие. 

«Домашние птицы». 

 

Цель: продолжать обогащать знания детей о 

домашних птицах; о характерных отличительных 

особенностях птиц. Закрепить понятие, что дом. 

птицы живут рядом с человеком. 

Литература: 3, стр.121   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке    

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение 2-х групп 

предметов» 

 

Цель: упражнять в сравнении количества 

предметов (равное или неравное) в 2-х группах 

предметов. 

Литература: 10, стр. 62   

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 ( по плану муз. руководителя) 

2.ОО   Развитие речи. 

«Домашние птицы. 

Цыпленок». 

 

 

  

Цель: дать детям представление о домашних 

птицах. Учить правильно, четно, внятно  отвечать 

на вопросы воспитателя. Составлять рассказ по 

картине. 

Литература: 4, стр.124   

 

 

 

 

 

Четверг 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

Цель: развивать умение способам аппликации из 

частей, закрепить правила наклеивания, 

воспитывать заботливое отношение к птицам, 
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«Цыпленок». 

 

 

 

 

развивать замысел.  Литература: 3, стр. 127   

 

 

2.ОО.  Физическое 

развитие. Физкультура. 

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Цыпленок и котенок 

подружились». 

 

Цель: продолжать развивать умение размазывать 

детей краску рукой, дорисовывать фломастером 

мелкие детали; развивать фантазию и воображение 

при помощи кляксографии. 

Литература: 3, стр. 49   

ФЕВРАЛЬ НОД ЦЕЛИ 

2-я неделя   08.02.21-12.02.21.Профессии взрослых 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. руководителя 

2.ОО   Познавательное 

развитие. 

«Труд дворника» 

 

Цель: обогащать знания детей о труде дворника, 

его рабочем инвентаре, прививать интерес к труду 

взрослых, воспитывать желание им помогать, 

бережное отношение к результатам труда. 

Литература: 3, стр.366   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке   

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение групп 

предметов» 

 

Цель: Развивать умения устанавливать равенство 

между двумя группами предметов, учить 

ориентироваться в пространстве 

Литература:  10,  стр.68   

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. Руководителя) 

2.ОО Развитие речи. 

«Кто у нас 

трудолюбивый?» 

 

 

 

  

 

 

Цель: продолжать развивать умение полно и четко 

отвечать на вопросы воспитателя, развивать 

навыки составления рассказа по картине. 

Литература: 3, стр.37    

  

Четверг 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Красивая лесенка»   

 

 

   

Цель: развивать навыки размазывания пластилина 

и нанесения мазков. 

Литература: 3, стр. 41    
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2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Разгулялась метла – 

мусор весь собрала»   

Цель: познакомить с видом рисования – штрихи. 

Развивать мелкую  моторику рук. 

Литература: 3, стр.371 

 

февраль НОД  ЦЕЛИ 

3-я неделя  15.02.21-19.02.21 День защитника Отечества. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. Руководителя) 

2.ОО  ОО 

Познавательно развитие. 

«Наша Армия ». 

 

Цель: познакомить с предстоящим праздником, 

военной техникой и военными профессиями, 

развивать речь, память. 

Литература:  5,  стр.104   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке   

по плану  инструктора по физкультуре) 

1.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение двух групп 

предметов (закрепление)» 

 

Цель: Уметь сравнивать две группы предметов по 

величине, а так же ориентироваться во времени, 

различать утро, вечер, день, ночь, уметь 

раскладывать фигуру в определённой 

последовательности. 

Литература:   10,  стр.71   

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. Руководителя) 

2.ОО.  Развитие речи. 

«О моем любимом папе» 

 

 

 

Цель: развивать умение рассказывать небольшие 

истории из личного опыта,  воспитывать добрые 

отношения к папе, вызвать чувство гордости за 

своего отца, воспитывать любовь к родине. 

Литература: 3, стр.178    

  

Четверг 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Скоро праздник 

придет»» 

  

 

 

 

 

Цель: развивать умение составлять композицию 

из готовых фигур, красиво располагать 

изображения на листе,  упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Развивать эстетическое восприятие. 

Литература: 6,  стр.90   

  

2.ОО.  Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Цель: закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 
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Рисование. 

«Самолеты летят» 

 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Литература: 6,  стр.74    

4-я неделя   22.02.21-26.02.21    

Транспорт. 

 

Понедельник                                         

1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 
 

(по плану муз. Руководителя) 

 

2.ОО Познавательно 

развитие. «Грузовой 

транспорт» 

 

 

Цель: дать детям понятие о грузовом транспорте, о 

грузах, которые перевозят водители на грузовом 

транспорте. Закрепить знания о составных частях 

грузовой машины. Развивать умение имитировать 

заданный образ, развивать воображение, 

творчество. 

Литература:  3,  стр.141 
 

Вторник   

23.03.2021 Выходной  

Среда 1.ОО  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 

  

(по плану муз. Руководителя) 

 

 

 

2.ОО  Развитие речи. 

«Как нам транспорт 

помогает». 

 

 

Цель: пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов; закрепить 

правильное использование предлогов: в, на, около, 

перед, за, от. 

Литература:  3,  стр.143   

 

Четверг 1.ОО   

Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. «Мостик для 

машины» 

 

Цель: вызвать интерес к моделированию мостика 

из 3-4 пластилиновых «бревнышек» и созданию 

композиции. Продолжать формировать интерес к 

лепке. 

Литература: 1, стр. 122 

  

2. ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

 2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Веселый поезд» 

 

Цель: развивать воображение, фантазию; учить 

рисовать вагоны по представлению, правильно 

передавая их прямоугольную форму, 

расположение колёс и их соотношение по 

величине. Литература: 3,  стр.283 

МАРТ 2021 год 
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МАРТ НОД ЦЕЛИ 

1-я неделя   01.03.21-05.03.21  8 марта. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

( по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО.Познавательно 

развитие. 

«Мамы есть у всех» 

 

Цель: дать детям представление, что у всех есть 

мамы, развивать добрые, Нежные чувства к своим 

родным людям. 

Литература: 3, стр.256   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке   

по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

высоте » 

 

Цель: упражнять в сравнении предметов по 

высоте, отражая в речи результат сравнения: выше, 

ниже, различать и называть геометрические 

фигуры 

Литература:   10,  стр.76   

Среда 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

  (по плану муз. руководителя) 

2.ОО  Развитие речи. 

«Моя любимая мамочка ». 

 

 

 

 

 

 

Цель: учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ, пользуясь алгоритмом, 

активизировать словарь 

Литература:  3,  стр.257   

 

 

  

Четверг 

 

 

1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Цветы в подарок маме, 

бабушке. 

Цель: совершенствовать умение составлять 

изображение из деталей, воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). 

Литература: 6,  стр.76    

 

 

 

 

2.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану  инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану  инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Для мам расческу я 

нарисую»   

Цель: воспитывать любовь к маме, желание 

порадовать её , учить наносить штрихи и 

проводить прямые линии, длинные и короткие 

Литература: 3,  стр.260 

МАРТ НОД ЦЕЛИ 

2-я неделя   09.03.21-12.03.21.  Правила дорожного движения.  

Понедельник 8 марта – Международный женский день; 

Вторник 1.ОО Физическое (по плану инструктора по физкультуре) 
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развитие. Физкультура. 

На прогулке 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

высоте (закрепление)» 

 

Цель: учить классифицировать фигуры по 

длинному признаку, выделять признаки высоты, 

классифицируя предметы по разным признакам 

Литература:  10,  стр.79   

Среда 1.ОО 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 

 

 (по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Развитие речи. 

«Не попади в беду на 

дороге» 

 

 

Цель: познакомить с элементарными ПДД; 

закрепить знание о значении светофора на  дороге, 

продолжать формировать умение отвечать на 

вопросы воспитателя развернутым предложением; 

активизировать глаголы. 

Литература: 3, стр. 153   

 

Четверг 1.ОО  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Стоп машина! Тише ход! 

На дороге пешеход!»    

 

  

 

Цель: закреплять умение путем аппликации 

создавать изображение светофора; осваивать 

последовательность работы. 

Литература: 3, стр.256    

2.  ОО Физическое 

развитие. 

Физкультура 

по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. 

Физкультура 

по плану инструктора по физкультуре) 

 2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Дорога для машин» 

 

Цель: формировать умение при закрашивании 

формы регулировать силу нажима на карандаш; 

побуждать к дополнению готового рисунка 

различными деталями Литература: 3, стр. 146   

3-я неделя   15.03.21-19.03.21. Весна. Первые весенние цветы. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. руководителя 

2.ОО   Познавательно 

развитие. 

«Какие краски у весны» 

 

Цель: дать детям представление о времени года 

«весне», учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. 

Литература: 3, стр.343   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке    

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

Цель: учить сравнивать предметы по величине, 

отражать в речи результат сравнении : большой 
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«Сравнение предметов по 

величине   

,маленький 

Литература:   10,  стр.82   

Среда 1.  ОО Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка 

  по плану муз. руководителя 

2.ОО  Развитие речи. 

«Чтение стихотворения         

А. Плещеева «Весна» 

 

 

 

 

Цель: познакомить с новым стихотворением, 

учить называть признаки весны, пополнение и 

активизация словаря. 

Литература: 4,стр. 70   

Четверг 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. «Сосульки» 

 

  Цель: освоение способа лепки предметов в форме 

конуса, моделирование сосулек разной длины и 

толщины, поиск приемов для усиления 

выразительных образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, налепы. 

Литература: 9  стр.108   

2.  ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Здравствуй, солнышко» 

 

Цель: вызывать интерес к рисованию весёлого 

солнышка, упражнять в рисовании кистью, 

развивать чувства формы и цвета. 

Литература: 9,  стр. 118   

4-я неделя   22.03.21-26.03.21 Насекомые. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. руководителя) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. 

«Насекомые» 

 

Цель: пополнение и активизация словаря по теме, 

закрепление названий насекомых их 

отличительных особенностей, воспитывать у детей 

доброе отношение к живым существам- 

насекомым. 

Литература: 5, 162    

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке    

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

величине (закрепление)»  

Цель: продолжать упражнять сравнение предметов 

по величине , развивать воображение 

Литература:  10,  стр.85 

 

Среда 1.ОО  ОО 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. руководителя) 

2.ОО Развитие речи. 

«Насекомые» 

 

 

Цель: упражнять в составлении предложений по 

предметным картинкам о насекомых, образовывать 
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форму множественного числа, уменьшительно- 

ласкательную формы существительных; 

активизировать словарь по теме. 

Литература: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/proc

hee/konspiekt-po-razvitiiu-riechi-v-mladshiei-

ghruppie-nasiekomyie   

   

Четверг 1.ОО   Художественно-

эстетическое развитие.  

Коллективная 

аппликация. 

«Жуки»   

Цель:  продолжать развивать умение детей 

составлять коллективную композицию; доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

фломастеров. Воспитывать аккуратность при 

работе. 

Литература:  
http://prodetskiysad.blogspot.com/2014/05/konspekt-

nod-2-mladshaya-applicaciya-zhuchki.html    

2.ОО  Физическое 

развитие. 

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. 

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Божья коровка»   

Цель: формировать умение рисовать яркий образ 

насекомого; совершенствовать технику работы с 

красками. Развитие чувства цвета и формы. 

Литература: 9, стр. 130 

 

АПРЕЛЬ   2021г. 

АПРЕЛЬ НОД ЦЕЛИ 

1-я неделя  29.03.21-02.04.21  Перелётные птицы весной. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

(по плану муз. руководителя 

2.ОО  Познавательно 

развитие. 

«Перелетные птицы» 

 

Цель: активизация словаря по теме, закрепление 

обобщающего понятия «птицы», выделение 

отличительных особенностей, обучение 

выполнению операций сравнения, развитие 

зрительного и слухового внимания. 

Литература: 5, стр.156   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

На прогулке 

по плану  инструктора по физкультуре) 

 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Ориентировка в 

пространстве»   

Цель: упражнять в умении определять положение 

предметов (предлоги: на, над, под) 

Литература: 10, стр.88 

 

 

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. Руководителя) 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspiekt-po-razvitiiu-riechi-v-mladshiei-ghruppie-nasiekomyie
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspiekt-po-razvitiiu-riechi-v-mladshiei-ghruppie-nasiekomyie
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspiekt-po-razvitiiu-riechi-v-mladshiei-ghruppie-nasiekomyie
http://prodetskiysad.blogspot.com/2014/05/konspekt-nod-2-mladshaya-applicaciya-zhuchki.html
http://prodetskiysad.blogspot.com/2014/05/konspekt-nod-2-mladshaya-applicaciya-zhuchki.html
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2.ОО  Развитие речи. 

«Весенняя гостья» 

 

 

  

Цель: познакомить со стихотворением И. 

Белоусовой, уточнить знания детей о перелетных 

птицах, побуждать отвечать на вопросы,  развивать 

память, мышление, координацию речи с 

движениями; 

Литература:  4,  стр.78   

 

Четверг 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка. 

«Птенчики в гнёздышке»   

 

 

  

 

Цель: вызывать интерес к созданию композиции 

«птенчики в гнёздышке», учить детей лепить 

гнёзда скульптурным способом, лепить один- трёх 

птенчиков по размеру гнёздышка  Литература: 9,  

стр.126 

  

2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 

 
1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Скворечник»   

Цель:  развивать умение детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы  закрашивания. 

Литература: 6,  стр.85 

АПРЕЛЬ НОД ЦЕЛИ 

2-я неделя   05.04.21-09.04.21  Космос.  

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. руководителя) 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. 

«Путешествие в космос» 

 

Цель:  формирование элементарных знаний о 

космосе, звездах, космонавтах, существующем в 

России празднике – День космонавтики. 

Литература: https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie- 

rechi/2016/04/13/kompleksnoe-zanyatie-vo-ii-

mladshey-gruppe-puteshestvie-v   

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

На прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

величине»   

Цель: упражнять в сравнении предметов по 

величине (сравнивать 2 группы предметов). 

Литература: 10, стр.91 

 

Среда 1.ОО  ОО 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. руководителя) 

 

2. 

ОО  Развитие речи. 

«Путешествие Лунтика» 

 

Цель: пополнять словарный запас, формировать 

знания о космосе, звездном небе. 

Литература:  http://2016.vospitately.ru/publikacii-

vospitateley/oktyabr/no-1347-konspekt-nod-v-

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-%20rechi/2016/04/13/kompleksnoe-zanyatie-vo-ii-mladshey-gruppe-puteshestvie-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-%20rechi/2016/04/13/kompleksnoe-zanyatie-vo-ii-mladshey-gruppe-puteshestvie-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-%20rechi/2016/04/13/kompleksnoe-zanyatie-vo-ii-mladshey-gruppe-puteshestvie-v
http://2016.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/oktyabr/no-1347-konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-tema-puteshestvie-luntika/
http://2016.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/oktyabr/no-1347-konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-tema-puteshestvie-luntika/
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mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-tema-

puteshestvie-luntika/    

 

Четверг  1.ОО   Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Ракета из 

геометрических фигур»   

 

 

  Цель:  развивать умение создавать целую 

композицию из частей, создавать ракету из 

геометрических фигур, 

побуждать детей к проявлению творческой 

инициативы.   Литература:  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2018/04/15/konspekt-nod-po-applikatsii-vo-2-

mladshey-gruppy-raketa-iz 

 

2.  ОО Физическое 

развитие. 

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. 

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Праздничные флажки ко 

Дню Космонавтики»   

Цель: развивать умение составлять линейную 

композицию из флажков, нарисованных цветными 

карандашами. 

Литература: 9, стр. 132 

 

3-я неделя   12.04.21-16.04.21.Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

по плану муз. руководителя) 

 

 

2.ОО  ОО 

Познавательно развитие. 

«Дикие животные весной»   

Цель: закрепление и расширение представлений о 

внешнем виде диких животных, названиях частей 

тела, их жилищ, образе жизни. Развивать интерес к 

живой природе. 

Литература: 5,стр. 144 

 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

на прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Сравнение предметов по 

величине (закрепление)»   

Цель: упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (больше-меньше-равны). Продолжать 

упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя предлоги: под, за. 

Литература: 10, стр. 

Среда 1. ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

  

по плану муз. руководителя) 

 

 

 

 

 

1.ОО  Развитие речи. 

Игра – драматизация «Мы 

в лесу построим дом»   

Цель: развитие творческого воображения, умение 

подражать звукам и движениям персонажей, 

составлять описательный рассказ о каждом 

http://2016.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/oktyabr/no-1347-konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-tema-puteshestvie-luntika/
http://2016.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/oktyabr/no-1347-konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-po-razvitiyu-rechi-tema-puteshestvie-luntika/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/04/15/konspekt-nod-po-applikatsii-vo-2-mladshey-gruppy-raketa-iz
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/04/15/konspekt-nod-po-applikatsii-vo-2-mladshey-gruppy-raketa-iz
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/04/15/konspekt-nod-po-applikatsii-vo-2-mladshey-gruppy-raketa-iz
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животном. 

Литература: 1, стр.133 

 

Четверг 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция). 

«Лесной магазин» (по 

сюжету стихотворения Г. 

Лагздынь  «Лесные 

новости»).    

 

 

Цель: учить детей лепить животных 

конструктивным образом из 3-4 деталей 

Литература: 9, стр. 60 

 

 

 

2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Избушка трех медведей»   

Цель:  познакомить детей с иллюстрациями 

Ю.Васнецова к сказке «Три медведя»; учить 

рисовать избушку, используя средства 

выразительности (цвет, форму). 

Литература: 3, стр. 105 

 

4-я неделя   19.04.21-2.04.21   Зоопарк. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. руководителя) 

 

2.  ОО Познавательное 

развитие. 

«Путешествие в зоопарк» 

 

Цель: формировать представления детей о 

зоопарке, о представителях зоопарка; обогащать 

активный словарь детей словами. 

Литература: https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/23/konspekt-nod-v-

mladshey-gruppe-3-4-goda-v-mire    

 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

на прогулке 

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Повторение» 

 

Цель: закрепление пройденного материала: 

составлять группы из отдельных предметов; 

находить сходство и различие; уметь сравнивать 

предметы по величине; закрепить временные 

представления: утро, день, вечер. 

Литература: 10, стр.97   

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. руководителя) 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/23/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-3-4-goda-v-mire
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/23/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-3-4-goda-v-mire
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/23/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-3-4-goda-v-mire
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2 ОО  Развитие речи. 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки 

в клетке»   

 

 

 

  

Цель: познакомить с яркими образами животных в 

худ. произведении; дать понятие – животные 

жарких стран; развивать умение узнавать и  

называть их,  активизировать речь детей. 

Литература: 4 , стр. 155 

Четверг 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация обрывная. 
«Яблоко – угощение для 

слоника»   

  

Цель: учить создавать образ яблока в технике 

обрывной аппликации. 

Литература: 9, стр. 24 

 

2.ОО. Физическое 

развитие. Физкультура 

( по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Животные жарких 

стран» (рисование 

ладошками)   

Цель: развивать эстетическое восприятие, 

цветоощущение, умение передавать в работе 

особенности животных, используя 

нетрадиционную технику рисования ладошкой. 

Литература: 

https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-

obrazovanie/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-v-

mladshey-gruppe--jivotnye-jarkih-stran---s-

ispolzovaniem-tehniki-risovaniya-ladoshkami 

5-я неделя 26.04.21-30.04.21 Зоопарк. 

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

2. ОО Познавательное 

развитие. 

«В гости к Умке» 

 

Цель: познакомить детей с животными Севера; 

формировать представление о их внешнем виде, 

среде обитания, питании, расширять словарный 

запас детей новыми словами. 

Литература: https://dohcolonoc.ru/conspect/11912-

v-gosti-k-umke-konspekt-nod.html 

 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

на прогулке   

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Повторение» 

 

Цель: закрепление пройденного материала:  

развивать приемы умственных действий, 

сравнения предметов, сенсорного восприятия, 

быстроту реакции, познавательный интерес, 

Литература: 3, стр.303 

Среда 1.  ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

2.ОО  Развитие речи. 

«Сравни картинки» 

Цель: развивать наблюдательность, умение 

сравнивать картинки, выбирать знакомые 

https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-v-mladshey-gruppe--jivotnye-jarkih-stran---s-ispolzovaniem-tehniki-risovaniya-ladoshkami
https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-v-mladshey-gruppe--jivotnye-jarkih-stran---s-ispolzovaniem-tehniki-risovaniya-ladoshkami
https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-v-mladshey-gruppe--jivotnye-jarkih-stran---s-ispolzovaniem-tehniki-risovaniya-ladoshkami
https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-v-mladshey-gruppe--jivotnye-jarkih-stran---s-ispolzovaniem-tehniki-risovaniya-ladoshkami
https://dohcolonoc.ru/conspect/11912-v-gosti-k-umke-konspekt-nod.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/11912-v-gosti-k-umke-konspekt-nod.html
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 характеристики животных, активизировать 

словарный запас по теме. 

Литература: 1, стр. 100   

Четверг 1.ОО. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка. Пингвин на 

льдине.  

Цель : закреплять знакомые приёмы лепки 

,воспитывать аккуратность при выполнение 

работы. 

2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура 

( по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО.Физическое 

развитие. Физкультура 

( по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 
«Здравствуй, северный 

олень!»   

Цель: дать представление о северном олене, 

осваивать умение рисования способом «тычок», 

последовательность выполнения работы. 

Литература: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/regionalnyy-komponent/2014/03/10/konspekt-

integrirovannogo-zanyatiya-po 

МАЙ   2021 г 

04.05.21- 31.05.21 Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Май НОД ЦЕЛИ 

1-я неделя   04.05.21-  07.05.21  День Победы. 

Понедельник 3 мая – Праздник Весны и Труда 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке 

по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Проверка знаний. 

Определе-ние количества. 

Сравнение двух групп 

предметов путем 

наложения и 

приложения.»   

Цель: определять равенство или неравенство 

предметов путем поэлементного сравнения и 

объяснять свои действия. 

Литература: 10, стр.99      

Среда 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

2.ОО  Развитие речи. 

«Праздник Победы» 

 

 

 

 

Цель: формировать представление о празднике - 

День Победы, развивать умение составлять 

рассказ-описание по картинному материалу. 

Литература:  
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-

razvitiyu-rechi-v-mladshei-grupe-prazdnik-

pobedy.html   

 

Четверг 1.ОО   Художественно-

эстетическое развитие.  

Лепка.  «Праздничный 

салют»    

 

Цель: изображение на темном фоне салюта с 

помощью размазывания пластилиновых шариков 

разных цветов. 

Литература:  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2018/01/06/konspekt-nod-

prazdnichnyy-salyut   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2014/03/10/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2014/03/10/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2014/03/10/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshei-grupe-prazdnik-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshei-grupe-prazdnik-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshei-grupe-prazdnik-pobedy.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/01/06/konspekt-nod-prazdnichnyy-salyut
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/01/06/konspekt-nod-prazdnichnyy-salyut
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/01/06/konspekt-nod-prazdnichnyy-salyut
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 2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

 2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Открытка к Дню 

Победы»   

Цель: дать знания детям о празднике «День 

Победы». Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой рисования ладошками, 

развивать чувство композиции, цвета и ритма. 

Литература: https://dohcolonoc.ru/conspect/9080-

konspekt-od-den-pobedy.html 

2-я неделя   11.05.21-14.05.21  Рыбы. 

Понедельник 10 мая – День Победы 

Вторник 1.ОО.Физическое 

развитие. Физкультура 

на прогулке 
 

 

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО.РЭМП. 

«Проверка знаний. 

Определе-ние количества. 

Сравнение двух групп 

предметов путем 

наложения и 

приложения.»   

 

Цель: определять равенство или неравенство 

предметов путем поэлементного сравнения и 

объяснять свои действия. 

Литература: 10, стр.99      

Среда 1.ОО  ОО 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 
 

(по плану муз. руководителя) 

2.ОО    Развитие речи. 

«Рыбы» 

 

 

 

 

  

Цель: формирование представлений о рыбах, их 

частях тела, пополнение словаря, развитие 

координации речи с движениями, общей моторики, 

подражательности, согласование прилагательных с 

существительными. 

Литература: 5, стр. 167   

 

Четверг 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Наклей какую хочешь 

рыбку»    

  Цель: развивать воображение, творчество детей, 

закреплять знания о форме и величине, упражнять 

в правильных приемах составления изображений 

из частей, наклеивания. 

Литература: 6, стр.18 

 

2.ОО  Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.   

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

«Рыбки – ладошки»  

Цель:  развивать умение детей рисованию рыб в 

аквариуме с помощью ладошки, показать детям 

возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. 

https://dohcolonoc.ru/conspect/9080-konspekt-od-den-pobedy.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/9080-konspekt-od-den-pobedy.html
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Литература:  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/09/06/konspekt-zanyatiya-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe-po-hudozhestvenno-0 

3-я неделя  17.05.201-21.05.21  Безопасное поведение (на природе, дома, на улице)  

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

по плану муз. руководителя) 

2.ОО  Познавательное 

развитие. 

«Хрюша попал в беду.»   

Цель: дать детям представление о пользе и вреде 

огня; какую опасность таят в себе спички, 

познакомить со свойствами огня, вызвать желание 

быть осторожным с огнем. 

Литература: 3, стр. 311    

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура.  

На прогулке.  

по плану инструктора по физкультуре) 

1.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Проверка знаний. Правая 

и левая стороны. 

Ориентирование во 

времени: время суток,»   

Цель: развивать воображение и 

сообразительность, конструктивные способности, 

закрепить умение определять временные отрезки, 

ориентироваться в пространстве. 

Литература: 3, стр.314 

Среда 1.ОО  ОО 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 
 

  по плану муз. руководителя) 

2.ОО  Развитие речи. 

«Непослушка в гостях у 

ребят 

 

 

 

Цель: формировать представления о правилах 

безопасного поведения в группе, на улице, дома, 

воспитывать чувство осторожности. 

Литература: https://vscolu.ru/obzh/zanyatie-po-

bezopasnosti-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy.html    

 

 

Цель: формировать представления о правилах 

безопасного поведения в группе, на улице, дома, 

воспитывать чувство осторожности. 

Литература: https://vscolu.ru/obzh/zanyatie-po-

bezopasnosti-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy.html    

 

 

  

Четверг 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие.   

Лепка. 

Лепка по замыслу. 

  

    Цель: развивать умение детей задумывать 

содержание лепки, 

доводить замысел до конца. Воспитывать  

самостоятельность; развивать творчество, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее приемы 

лепки. 

Литература: 6, стр.74   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/09/06/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-hudozhestvenno-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/09/06/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-hudozhestvenno-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/09/06/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-hudozhestvenno-0
https://vscolu.ru/obzh/zanyatie-po-bezopasnosti-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy.html
https://vscolu.ru/obzh/zanyatie-po-bezopasnosti-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy.html
https://vscolu.ru/obzh/zanyatie-po-bezopasnosti-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy.html
https://vscolu.ru/obzh/zanyatie-po-bezopasnosti-dlya-detej-vtoroj-mladshej-gruppy.html
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2.ОО  Физическое 

развитие. 

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

Пятница 1.ОО Физическое 

развитие. 

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование . 

«Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом»    

Цель: развивать умение рисовать поролоном 

образное изображение; знакомить с правилами 

пожарной безопасности. 

Литература: 3, стр. 315 

4-я неделя  24.05.21-31.05.21 Лето. Цветы.   

Понедельник 1.ОО Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка.  

(по плану муз. руководителя) 

2.ОО  ОО 

Познавательное 

развитие. 

 «Подари нам, радуга, 

свои цвета» 

 

Цель: развивать творческое воображение, помочь 

детям понять взаимосвязь между явлениями 

природы, формировать умение рассказывать о 

своих эмоциях при встрече с яркими объектами 

природы; активизировать глаголы и 

прилагательные, закрепить названия основных 

цветов. Литература: 1, стр.153     

 

Вторник 1.ОО Физическое 

развитие. Физкультура. 

На прогулке   

(по плану инструктора по физкультуре) 

 

 

1.ОО  Познавательное 

развитие. РЭМП. 

«Проверка знаний. 

Сравнение двух 

предметов»    

Цель: упражнять в умении сравнивать предметы, 

развивать память, мышление, сообразительность, 

воображение. 

Литература: 3, стр.325 

 

 

Среда 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 (по плану муз. руководителя) 

2.ОО Развитие речи. 

 «Замечательные цветы» 

 

 

  

 

Цель: продолжать формировать умение составлять 

короткий рассказ по вопросам и опорной схеме, 

правильно называть цветы, сравнивать их по 

величине, цвету, закреплять произношение звуков. 

Литература: 3, стр.379    

 

 

Четверг 1.ОО  Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. 

«Ветка сирени»   

  Цель: знакомить с натюрмортом; развивать 

умение методом обрыва делать цветы сирени, 

раскладывать и наклеивать их в определенной 

части листа;  

воспитывать любовь к природе. 

Литература: 3, стр.382 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к п. 3.4.  Перспективное планирование   по 9 видам детской деятельности 

 

на 2020-2021 учебный год.            

 

Перспективное планирование игровой деятельности в младшей группе   

 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сентябр

ь 

 

Содействовать развитию игр, в которых дети 

отображают жизнь и деятельность окружающих. 

Формировать у детей умение связно передавать в 

игре несколько последовательных эпизодов 

(куклы гуляют, обедают, ложатся спать и т.д.) 

Побуждать подражать хорошим поступкам людей 

(мама заботливо кормит своих детей, гуляет с 

ними, лечит больных). 

Показ воспитателем разнообразных действий с 

игрушками, предметами в соответствии с той или 

иной ролью.  

Участие воспитателя в игре. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«В детском саду», «Семья»,  

Ситуации: «Мама ведёт дочку в д/с»; «Пора 

обедать»; «Ложимся спать»; «Завтрак для 

всех»; «Купание кукол – банный день», 

«Куклы одеваются на прогулку», «У куклы 

Кати день рождение», « Мама готовит обед» 

Худ. литература: «Машенька» А.Барто, «Маша 

обедает», «Катя в яслях», «Ясочкин садик»,  

«Купание» З.Александрова,  «Вот какая мама» 

Е.Благинина,  -  

Дидактические игры: 

Формировать представления детей о режиме дня 

в детском саду; формировать временные 

представления детей, о поведении в детском саду, 

обсудить, что делать можно, а что - нельзя, 

Развивать умение выполнять 

игровые действия в игровых 

упражнениях типа «Одень 

куклу», выполнять несколько 

взаимосвязанных игровых 

действий (умыл и одел куклу, 

накормил её, уложил спать), 

стимулировать интерес к 

совместным играм со 

взрослыми и детьми. 

 

Игровые действия: мама 

заботливо кормит, одевает, 

раздевает, укладывает дочку 

спать. 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать речь детей; 

воспитывать заботливое 

отношение к игрушке, 

партнере по игре. 

Настольно печатные игры. 

«Собери картинку 

2.ОО  Физическое 

развитие.  

Физкультура 

( по плану инструктора по физкультуре) 

пятница 1.ОО Физическое 

развитие.  

Физкультура 

(по плану инструктора по физкультуре) 

2.ОО Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

«Одуванчики в траве»   

Цель: вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. 

Литература: 6, стр. 91 
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помочь понять - почему. Закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету и величине. 

Театрализованные 

Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание участвовать в 

общем действии, развивать речь стимулировать 

эмоциональное восприятие сказки, учить 

находить выразительные средства в мимике, 

жестах, интонациях. 

,, игра драматизация  по сказкам «Репка», 

«Теремок», «Курочка Ряба», «Лягушата на 

болоте», «Жили гуси у бабуси», «Маша обедает»,  

показ кукольного театра «Девочка чумазая». , 

обыгрывание стихотворений А.Барто», игры-

драматизации с пальчиками. 

Подвижные и хороводные игры: 

Облегчить  процесс адаптации с помощью 

совместных игр: располажить детей друг к другу, 

раскрепощаюстить их.способствовать  

знакомству детей друг с другом. Развивать 

двигательные навыки, положительный 

эмоциональный настрой.  

 

из 2-4 частей», «Найди пару», 

«Каждому 

предмету свое место» 

конструкторы. 

 

Звукоподражание, имитация 

движений с помощью 

перестановки картинок, 

разыгрывание сценок по 

знакомым сказкам, 

стихотворениям. 

 

 

 

Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями.  

Октябр

ь 

 

Обучение в дидактических играх, трудовых 

поручениях развернутым игровым действиям.  

Введение в игру предметов-заместителей. 

Участие воспитателя в игре. Содействовать 

созданию и расширению игрового сюжета, 

обучать реализации игрового замысла; показать 

способы ролевого взаимодействия; Развивать 

способность принять на себя роль. Познакомить с 

названиями предметов, действий с предметами и 

с качествами предметов. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«На осенней полянке», «Магазин» 

Ситуации: «Собираем грибы»; «Идём за 

ягодами»; «Гуляем в лесу»; «Идём гулять все 

вместе» «Собираем гербарий» «В овощном 

магазине»; «Продаём овощи и фрукты»; 

«Покупаем продукты»; «В магазин привезли 

товар», «Перевезем урожай»,  «Приготовим 

компот» 

«Мама готовит обед», «Собираем урожай», 

«Покупаем овощи» 

Дидактические игры: 

Закрепить знания о назначении игрушек, 

бытовых предметов, их классификация. Развивать 

память, сообразительность. Научить 

взаимопомощи.  

 Театрализованные игры 

Формировать у детей живой интерес к 

Содействовать развитию игр, 

в которых дети отображают 

жизнь и деятельность 

окружающих. Продолжать 

учить  связно, передавать в 

игре несколько 

последовательных эпизодов.  

Игровые действия: собирать 

урожай, листья, выполнять 

роль продавца или 

покупателя, шофера продавец 

отпускает товар, кассир. 

получает с покупателей 

деньги, выдает чек,  шофер 

грузит, привозит, выгружает 

товар. 

 

 

 

 

Побуждение детей к активной 

игровой деятельности. 

Развитие инициативности, 

подражательности, 

имитационных способностей. 

 

Развивать у детей творческую 

самостоятельность , учить 
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театрализованной игре, желание участвовать в 

общем действии, развивать речь; учить находить 

выразительные средства в мимике, жестах, 

интонациях 

стихотворение Г. Сапгир «Раз-два-три-четыре», 

«История про овощи», «В волшебном гараже», 

«Угадай, кого изображаю», «Кто, как поет», 

звукоподражания по сказке «Теремок» 

«Угадай, что я делаю»,  инсценировки «Пых», 

«Кот, петух и лиса» , «Два жадных медвежонка» 

Подвижные и хороводные игры: 

Помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного 

эмоционального климата в группе, развитие 

координации, ориентации в пространстве, 

развитие координации слов с движениями, 

работать над темпом и ритмом речи; обогащать 

двигательный опыт детей; воспитывать желание 

выразительно двигаться; быть аккуратным в 

движениях и перемещениях.  

обыгрывать с помощью 

игрушек текст стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить выразительности 

движений, умению передавать 

простейшие действия 

некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, 

поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята) 

Ноябрь 

 

Участие воспитателя в играх детей с принятием 

разнообразных ролей.  Введение в игру 

предметов-заместителей. Побуждение к 

принятию разнообразных ролей взрослых с 

передачей действий,  взаимоотношений. Учить 

объединять игры единым сюжетом. Развивать  

элементарные навыки создания игровой 

обстановки. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Автобус», «Магазин» 

Ситуации:. «Большая стирка», «Моем посуду», 

«Едем на экскурсию», «Накрываем стол», «В 

агазине одежды»,  «В магазине посуды», «В 

магазине обуви», «Едем на автобусе» 

Худ. литература: «Нет напрасно мы решили» 

А.Барто, «Машина» С.Капутикян 

«Рассказы о маленьком автомобильчике» Лейла 

Берг, «Игрушки» А.Барто. 

Дидактические игры: 

Развитие коммуникативных навыков, 

взаимодействия со сверстниками; 

нравственное воспитание малышей; 

развитие познавательных процессов (внимания, 

памяти, мышления). Закрепить знания детей о 

названии одежды, обуви, посуды 

Театрализованные игры 

Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, стимулировать 

эмоциональное восприятие детьми 

театрализованной игры и активное участие в ней, 

развивать двигательную активность детей, 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для игр; развивать 

умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

совместной игре. 

Учить называть себя в 

игровой роли: «Я -шофёр…», 

называть свои игровые 

действий: я завожу мотор…»   

 

 

 

 

 

Развивать умение 

планировать в речи 1-2 

действий. Создавать условия 

для вхождения в игровое 

общение со сверстниками - 

парное и в 

малой группе. 

 

 

Вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой; 

развивать элементарные 

навыки мимики и 

жестикуляции; учить детей 

интонационно проговаривать 

фразы; развивать 
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развивать имитационные способности.. Вовлекать 

детей в исполнение смешных и поучительных 

эпизодов, в процесс театрализации и 

обыгрывании сюжета . Познакомить ссо 

сказками- шумелками, показать приемы 

озвучивания сказки. 

Инсценировка «Веселое чаепитие», «Маша 

обдает», «Ясочкин садик»,  «Что привез 

мишутка?», сказка «Рукавичка», Игра - 

импровизация «Волшебная палочка», С.Маршак 

«Перчатки», сказки- шумелки «Чей голос лучше», 

«Рукавичка»,, 

Подвижные и хороводные игры: 

Содействовать развитию игровой деятельности, 

выполнять действия в определённой 

последовательности, соблюдению правил игры. 

 

воображение.  

 

Режиссерские игры с 

перчаточнам и пальчиковым 

театром.  

 

 

 

 

Развивать интерес детей к 

подвижным и хороводным 

народным играм; 

формировать умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

соблюдать правила игры.. 

 

Декабрь 

 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых.  

Содействовать созданию и расширению игрового 

сюжета, обучать реализации игрового замысла; 

показать способы ролевого взаимодействия. 

Побуждать к принятию роли, называние своей 

роли, обращение к партнеру, как носителю роли. 

Побуждение детей к «действию» с 

воображаемыми предметами.  Нацелить детей на 

возможность переноса полученных знаний в игру. 

Стимулировать у детей условные игровые 

действия с сюжетными игрушками, предметами-

заместителями, воображаемыми предметами. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Путешествие по городу», «Детский 

сад», «Семья» 

Ситуации: «Магазин игрушек», «Мебельный 

магазин», «Скоро, скоро Новый год»- 

«Едем в парк»; «Идём в цирк»; «Варим суп», 

«Мы помощники», «Убираем квартиру», «Заказ 

по телефону продуктов в магазин», «Готовим 

угощение», 

«Праздник в детском саду», «Покупаем 

продукты» 

Худ. литература: «Антошка» С.Михалкова, 

«Наша улица». 

 Дидактические игры: 

Развивать наглядно-действенное мышление, 

стимулировать поиск новых способов решения 

практических задач при помощи различных 

предметов (игрушек, предметов быта); 

Воспитание навыков бережного отношения к 

игрушкам; 

Театрализованные игры 

Побуждать детей к активному участию в 

Поощрять попытку детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты к игре для той или 

иной роли (покупатель, 

продавец). 

Игровое действие: выполнять 

роль продавца или 

покупателя. Продавец продает 

овощи, фрукты, молоко. 

Взвешивает на весах. Вежлив 

с поку-пателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать слуховое внимание, 

способность концентрировать 

внимание. 

Учить детей играть дружно, 

договариваться, уступать, 

распределять фронт работы. 

 

 

 

Поощрять стремление детей 

создавать игровую 
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театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, 

развивать творческую фантазию, воображение, 

развивать пантомимические и имитационные 

навыки, . учить детей обыгрывать с помощью 

игрушек сюжет сказки, развивать творческую 

самостоятельность. . 

Театр -ходилки - рассказываие сказки  

«Рукавичка», театрализованная игра 

«Волшебные превращения», имитация 

движений«Как идут на праздник разные звери»,  

инсценировка сказки «Три медведя», «В магазине 

игрушек», Импровизация  «Новогоднее 

представление», театр игрушек на стихотворения 

Г.Лагздынь «Матрёшка»,  О. Высотской 

«Ёлочка», сказки шумелки «Елочка», «Новый 

год», «Яблочный пирог»,  

Подвижные и хороводные игры: 

Развивать слуховое восприятие, внимание, 

быстроту реакции, навыки взаимодействия со 

взрослыми, с детьми.Формировать умение 

соблюдать отдельные элементарные нормы и 

правила поведения с взрослыми и со 

сверстниками; формировать умение 

эмоционально – положительно реагировать на 

просьбы и требования взрослого, на 

необходимость регулировать своё поведение; 

формировать умение поддерживать речевое 

общение. 

 

обстановку, учить 

выполнять игровые действия, 

связанные в простом, близком 

их жизненному опыту 

сюжете. 

Способствовать 

самостоятельному 

воспроизведению игровых 

действий, соответствующих 

тексту стихотворения, 

потекши; 

Режиссерские игры 

пальчиковым театром и 

настольным театром. 

 

 

Формировать желания 

объединяться для совместных 

игр.  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Способствовать возникновению игры на темы 

наблюдений из окружающей жизни.  

Формировать отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Развивать игровой 

опыт каждого ребенка. Способствовать 

расширению круга ролевых действий в знакомой 

игре, развивать способы ролевого поведения, 

воспитывать дружеские взаимоотношения.. 

Участие в детских играх с целью показа игровых 

действий, игровых высказываний.  

Выбор детей на главные и второстепенные роли.  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Ферма» 

Ситуации: «Укладываем кукол спать», «Вместе 

на прогулку», «Бабушка приехала», 

«Путешествие в зимний лес», «Путешествие в 

деревню», «Мы купили котенка», «Мой 

домашний питомец», «Идём гулять с собачкой»;; 

«Собачка заболела»; «Играем с котёнком»; 

«Заботимся о хомячке»; «Вот какая черепашка»; 

«Найдём котику хозяина» , «Кто живет на 

Вызвать интерес к 

воспроизведению ролевых 

действий Побуждение к 

принятию разнообразных 

ролей взрослых с передачей 

действий, взаимоотношений. 

Игровое действие: забота о 

кукле, заправляют кровать, 

укачивают куклу, накрыть 

стол , ухаживают за 

бабушкой, угощают ее, 

ухаживает за животным,  

кормят, гладят, лечит 

животных, доктор 

осматривает животного: 

слушает, смотрит горлышко, 

измеряет температуру, 

прописывает лекарства, 

делает уколы, поит 

микстурой, таблетками, 

выполняют роли домашних 
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ферме?» 

Худ. литература: «Айболит» К.Чуковского,  «Про 

девочку Катю и маленького котенка». В. 

Гербовой 

Дидактические игры: 

Формировать у детей элемкнты логического 

мышления, учить устанавливать связи между 

объектами, активизировать речь детей. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными; зимующими птицами, закреплять 

знания детей об их внешнем виде и образе жизни; 

закреплять умение узнавать  животных на 

фотографиях и картинках. 

по развитию мышления 

Театрализованные игры 

Развмвать умения детей передавать игровые 

действия в соответствии с сюжетом игры, 

познакомить с приемами обыгрывания действий 

на фланелеграфе. Развивать творческие 

способности, воображение. 

игра импровизация по стихотворению А. Барто 

«Снег», «Кисонька - Мурысонька, ты где была?», 

Пальчиковый театр. «Репка», «Теремок», 

театральная игра «Птицы в лесу», имитация 

движений: «Кто как двигается», «Покажи 

домашнее животное», импровизация. театр на 

фланелеграфе «Три поросенка», «Кто сказал 

мяу?», теневой татр «Зайчики» 

Подвижные и хороводные игры: 

Развитие позитивного взаимодействия с детьми, 

учить  подражать действиям взрослого, развитие 

чувства ритма, координации движений. снятие 

эмоционального напряжения. 

животных. 

 

 

Настольно – печатные игры.   

Учить детей самостоятельно 

выбирать и организовывать 

игру, вступать во 

взаимоотношения со 

сверстниками. Развивать 

внимание, формировать 

умение осуществлять 

самоконтроль.. 

 

Формировать умения  детей 

придумывать 

 игры и задания  

на подражание движениям 

животных, работать над 

повышением  

выразительности движений, 

точности передачи . повадок 

животных.  

Побуждать детей играть 

куклами настольного театра, 

помогая им в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

Способствовать 

совершенствованию 

двигательных навыков.  

 

Феврал

ь   

 

Показ способов ролевого поведения. Побуждение 

детей к «действию» с воображаемыми 

предметами.  

Обогащение предметно- игровой среды 

обобщенным игровым материалом. Учить 

называть себя именем игрового персонажа,  

взаимодействиям в сюжетах с 2-3 действующими 

лицами,  отвечать, на вопросы воспитателя о 

своей игре;  вступать в игровое общение с 

воспитателем, со сверстником, договариваться о 

совместных действиях.  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Парикмахерская», «Транспорт» 

 Ситуации: «Кукла Маша заболела», «Вызов 

врача на дом», «Вызов на дом»; «У врача»; 

«Лечим куклу»; «Делаем процедуры», «Поедем в 

Аптеку за лекарством»,  «Прически для девочек»,  

«Кукла Катя пришла в парикмахерскую»,  

Побуждать детей к 

совместным играм со 

сверстниками , развивать 

ролевое поведение в 

сюжетно-ролевых играх, 

учить преобразовывать 

условные действия 

«понарошку» . 

Игровое действие: врач лечит 

больных, спрашивает, что у 

них болит, прослушивает, 

назначает лечение.  

шофер ведет машину,  

заправляет ее бензином, 

ремонтирует,  

парикмахер моет волосы, 

сушит, причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 
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«Прически для мальчиков»,  «Кто шофёр?»; 

«Военная машина сломалась»,  «Едем на поезде»;  

Худ. литература: Я. Забила «Дочка 

простудилась»,  «Кем быть» В.Маяковского, 

«Айболит» К.Чуковского, «Наш доктор» 

А.Кардашовой, С.Михалкова «А что у вас?», 

Ю.Пермяка «Торопливый ножик»,  

Дидактические игры: 

Содействовать развитию игровой деятельности, 

выполнять действия в определённой 

последовательности. 

Отработка основных движений, умение 

поддерживать речевое общение. 

 « Что нужно врачу?» (знакомство с атрибутами). 

«Кто назовет больше действий?», «На приеме у 

врача» (обучение диалогу). Создание проблемной 

ситуации «Доктор увез все инструменты и 

лекарства. Как же нам лечить кукол? (поиск - 

предмета - заместителя). 

Д/и  «Домашние птицы»,  «Чей птенец?», 
«Военные машины», «Профессии», «Транспорт», 

«Части автомобиля» - активизация словарного 

запаса детей, расширение и обогащение знаний 

по теме. 

Игры – ситуации:  «Папа – хороший хозяин»,  

«Лётчики готовы к полёту», «Поможем зайке», 

«Ремонт машин»,  «Наша армия» 

Театрализованные игры 

 Формировать умение работать с воображаемыми 

предметами; учить делать интонационное 

ударение на нужном слове, чётко проговаривая 

каждое слово; развивать артикуляционный 

аппарат ребёнка, речевое дыхание; развивать 

пантомимические и имитационные навыки. 

Инсценировки К. Чуковский «Цыпленок», «Тихая 

песня», «Варя – повариха», «Тили – бом!»; 

Инсценировки сказок: «Гуси – лебеди», 

театрализованная игра «Вообразилия» (игры с 

воображаемыми предметами), «Кто в гости 

пришёл?», игры с пальчиками:, «Гусь», «Покажи 

птицу», 

Подвижные и хороводные игры: 

Формировать и совершенствовать двигательные 

умения, развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, работать над темпом и ритмом 

речи; обогащать двигательный опыт детей; 

воспитывать желание выразительно двигаться;  

быть аккуратным в движениях и перемещениях.   

 

бреет, освежает одеколоном, 

дает рекомендации по уходу 

за волосами,   

Игровые упражнения; 

«Накрути бигуди», 

«Сделай прическу кукле»,  

«Завяжи бантик»,  

«Укрась прическу»,  

 

Учить самоорганизовываться 

в игре (подбор игрушек, 

размещение в пространстве) 

Содействовать 

формированию игровых 

мотивов у детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрять выполнение 

различных движений под 

музыку, участие в совместных 

со сверстниками играх – 

имитациях, поддерживать  

проявления воображения и 

творчества. Побуждать детей 

играть куклами пальчикого  

театра, помогая им в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

 

 

Помочь детям организовать 

игры, договориться о 

взаимодействии, учить ребят 

выступать в роли водящих, 

ведущих. 

 

 

Март 

 

Учить создавать целостную смысловую игровую 

ситуацию из нескольких действий (разбудить, 

Побуждать к объединению в 

общий сюжет отдельно 
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заправить постель, умыть, покормить, увести в 

д/с).  Учить действовать в соответствии с ролью 

(речевые реакции и игровые действия подчинять 

характеру и содержанию роли);   

Учить созданию игровых замыслов;  

Продолжать закреплять умения детей вести себя 

правильно в различных ситуациях, навыки 

речевого и гостевого этикета  

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Скоро праздник»,  «Транспорт»,  

«Помощники»,  

Ситуации: «Поздравим маму и бабушку»; 

«Выбираем подарок»; «Печём торт», «Готовим 

угощение»; «Накрываем стол»; «Гости пришли» 

«Мама моет посуду»; «Стирка белья»; «Чиним 

мебель»; «Готовим обед»; «Убираем квартиру»; 

«Машина сломалась»; «Гладим бельё»; «Все в 

семье помогают друг другу»; «Идём за 

покупками»,  «Дети переходят дорогу»; «Машина 

сломалась»,  «Едем на автобусе»; «Посадка в 

самолёт»; «Машина везёт груз»; «Дети переходят 

дорогу»; «Машина сломалась»,  «Ремонт и 

заправка машины»  

Худ. литература: Т. Александровой 

«Светофорчик»,  Я. Пишумова  «Пешеходный 

переход». Л.Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике»,    А. Барто «Игрушки», «Умные 

звери». 

Дидактические игры: 

Стимулировать творчество детей при создании 

игровых ситуаций, поощрять самостоятельность в 

игре, умение проявлять активность и инициативу,  

Д/и «Как я маме помогаю», «Что бывает 

весной?», «Накроем стол», «Расскажи сказку» 

(серия картинок), «Насекомые», «Куда села 

бабочка?»,  «Такие разные машины», «Основные 

части машины»,  «На чем ездят люди?», «Что 

кушают машины?», «Светофор - главный 

помощник шофера». 

Игры – ситуации: «Поздравим маму (бабушку)», 

«Старшая сестра»,   

Театрализованные игры 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, побуждать 

к драматизации; учить входить в роль, 

выразительно обыгрывать её; поощрять 

самостоятельность в игре. 

Театрализованные пластические этюды «Цветок 

распускается», «Подарок маме»; «Маму очень я 

люблю», театрализованная игра-ситуация 

«Знакомые герои», «Театр мягких игрушек» 

«Весёлая ярмарка», «Короб со сказками», «Чьи 

играющие подгруппы 

детей.Учить играть рядом, не 

мешая друг другу.  

 

 

 

 

 

 

Игровые действия: шофер 

ведет машину, заправляет ее 

бензином, ремонтирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей находить занятия 

по интересам, договариваться 

о взаимодействии с 

товарищами, обустраивать 

игровое пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей играть 

куклами настольного театра, 

помогая им в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

Режиссерские игры с театром 

на фланелеграфе.  
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детки?», «Вот уж зимушка проходит», 

Драматизация сказки «Лиса и заяц», «У 

солнышка в гостях», Игры с пальчиками: «Коза – 

рогатая», «Зайка» 

Импровизация на стих «Не играйте на дороге», 

Подвижные и хороводные игры: 

Развивать интерес детей к хороводным народным 

играм; формировать умение выполнять движения 

в соответствии с текстом. Учить детей двигаться 

спокойно, выполнять действия; убегая, не мешать 

товарищам. Упражнять детей в умении 

принимать статичные позы, развивать мышечную 

силу, внимание, координацию движений, чувство 

равновесия. Развивать у детей внимание, 

ловкость. 

 

 

 

 

 

 

Развитие согласованности 

движений друг с другом и 

ритмом     текста, создание 

атмосферы радости, 

сближающей детей. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Развивать умение меняться ролями, вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. Учить сооружать постройки несложной 

конструкции.  Развивать ролевую речь детей, 

умение вести диалог. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в 

игре.Расширение сюжета игры с применением 

дополнительных ролей.  

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Космос», «Лесные животные», «Зоопарк», 

Ситуации: «Космонавты летят на ракете», 

«Запуск ракеты», «Путешествие на ракете»,  

«Строим зоопарк для зверей», «Прогулка по 

лесу», «Лиса», «Медвежонок», «Ежиха», «Доктор 

Айболит лечит зверей», «Экскурсия по 

Зоопарку».  

Худ. литература: потешки«Солнышко – 

ведрышко», «Дождик, дождик», «Поднимаясь, 

мчаться вдаль самолетов звенья» С.Я. Маршак,  

Л.Обуховой «Как мальчик стал космонавтом». 

С.Маршака «Детки в клетке». 

Дидактические игры: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Поощрять стремление  детей активно участвовать 

в совместных играх,  

«Ходим – бегаем», «Новоселье», «Провожаем и 

встречаем», «Подбери такие же»,  «На чём 

играю», «Построим забор», «Что бывает красного 

цвета», «Разговор по телефону», «Узнай по 

описанию», «Волшебный клубок» 

Игры - ситуации «С новосельем»,  «У меня 

зазвонил телефон», «Медвежонок и зайка 

ремонтируют машину», «Железная дорога», «На 

стройке» 

Помогать  развертывать 

самостоятельную 

индивидуальную и 

совместную игру; учить 

самоорганизовываться в игре 

(подбор игрушек, размещение  

в  пространстве). Развивать 

самостоятельность, 

коммуникативные 

способности, формировать 

умение интересно и с пользой 

проводить досуг. 

Игровые действия: строим 

ракету, космонавт - садится в 

ракету, летит, рассматривает 

звёзды, встречается с другим 

космонавтом в космосе, 

возвращается домой, обедает, 

отдыхает, мама- встречает, 

провожает, готовит обед, 

кормит, папа- встречает, 

провожает, беседует о полёте, 

смотрит телевизор. 

Роли: лиса, лисята, 

медведица, медвежонок, 

ежиха, ежата, смотритель 

зоопарка, 

 

Поощрять стремление  детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятие и 

товарищей по интересам, 

использовать в игровой 

деятельности разнообразные 



124 
 

124 
 

Театрализованные игры 

Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание участвовать в 

общем действии, развивать речь; учить находить 

выразительные средства в мимике, жестах, 

интонациях 

Этюды  «Приветливый ручей», «Зоопарк», 

«Волшебная дудочка»; Игры-загадки по 

стихотворному тексту Маяковского «Что ни 

страница, то слон, то львица» Игры с пальчиками: 

«Колечко», «Пальцы шагают», «Зеркало» 

Кукольный театр на русскую народную сказку : 

«Заюшкина избушка»- продолжать детей 

знакомить с театром, его устройством, увлечь 

театральной постановкой, вызвать 

эмоциональный отклик на яркое зрелище. 

Театр игрушек на стихотворение С. Ермаковой 

«Качели»- дать детям положительный заряд 

эмоций , приучать внимательно слушать новое 

стихотворении и следить за развёртыванием его 

содержания 

Подвижные и хороводные игры: 

Упражнять детей в умении быстро реагировать на 

сигнал; упражнять в ходьбе, развивать быстроту 

бега, слаженность коллективных действий. 

 

атрибуты. 

 

Поощрять желание малышей 

двигаться, танцевать, создавая 

собственный пластичный 

образ.  

Побуждать детей играть 

куклами Би ба бо, помогая им 

в самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

взаимодействию детей друг с 

другом. 
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Май 

 

Обучать детей реализации  игрового замысла и 

установлению взаимоотношений в игре.  

Продолжать учить сооружать постройки 

несложной конструкции. Формировать ролевое 

взаимодействие. Развивать умение использовать 

предметы – заместители. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пароход», «Строители», «Спасатели»,  

«Путешествия»,  

Ситуации: «Моряки готовят пароход к 

отплытию», «Пассажиры покупают билеты на 

пароход», «Путешествие по реке», «Моряки ловят 

рыбу» 

«Строим гаражи». 

«Строим дом для кукол Барби». 

«Постройка замка для Снежной королевы». 

«Новоселье». 

Худ. литература: («Кем быть?», «На Красной 

площади парад» К.Селихова, Е.Дерюгина). С. 

Баруздин «Кто построил  этот дом?»,  

А. Маркуши «Здесь будет город». 

Дидактические игры: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Поощрять стремление  детей активно участвовать 

в совместных играх. 

Д/игра «На суше, на небе, на воде». 

.Игры – ситуации: «Чья очередь гулять с 

Тузиком», «Кто шофёр?», «Прогулка на 

пароходе», «Ёжик и котик» 

Игры по экологии «Кого, чем угостить», 

«Времена года», «Вопрос – ответ», « Птицы»,  

Театрализованные игры 

Воспитывать интерес и желание выражать 

эмоции через движения. 

Театрализованные игры (инсценировки) 

«Солнышко появись»,  «Лети мотылёк», 

«Дружные соседи», «Будем мы трудиться»; 

Инсценировка сказок:: «Крылатый, мохнатый да 

масленый»,  «Под грибом», Игры с пальчиками: 

«Пальцы шагают», «Колечко», «Гармошка».  

Подвижные и хороводные игры: 

Закреплять умение сочетать движения с текстом, 

развивать внимание и воображение, приучать 

играть по правилам, упражнять детей в беге, 

закреплять умение ориентироваться в простран 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли выполнять 

игровые действия, поступать 

в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Машинист, шофер, пассажир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать малышей 

придумывать собственные 

истории, рассказывая и даже 

показывая свои. 

 

 

 

Помочь детям организовать 

игры, договориться о 

взаимодействии, учить ребят 

выступать в роли водящих, 

ведущих, делиться на 

команды, выбирать 

капитанов. 

 

Июнь Развивать умение меняться ролями, вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. Учить сооружать постройки несложной 

конструкции.  Развивать ролевую речь детей, 
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умение вести диалог. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в 

игре.Расширение сюжета игры с применением 

дополнительных ролей. 

 Сюжетно-ролевые игры: - игра «Детский сад» 

(дети средней группы берут на себя роли 

сотрудников ДОУ) Пароход», «Солнышко 

появись»,  « Семья», « Строим дом» "Надо, надо 
умываться, « Путешествие к бабушке в гости» 

Дидактические игры: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. « Наш день » « Три медведя»   

« Да, нет» « С кем дружить» « Громко и тихо» 

 Театрализованные игры:  

«День рождения» « Бабушка маленькая» « 

Превращение предметов» « Игры с пальчиками» 

« Круглосветочное путешествия» 

Подвижные и хороводные игры: 

Закреплять умение сочетать движения с текстом, 

развивать внимание и воображение, приучать 

играть по правилам, упражнять детей в беге, 

закреплять умение ориентироваться в простран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать малышей 

придумывать собственные 

истории, рассказывая и даже 

показывая свои. 

 

Июль Обучать детей реализации  игрового замысла и 

установлению взаимоотношений в игре.  

Продолжать учить сооружать постройки 

несложной конструкции. Формировать ролевое 

взаимодействие. Развивать умение использовать 

предметы – заместители. 

Сюжетно-ролевые игры: 

« Строим дом» « Путешествие  с доктором 

Айболитом»,Печем пирожки» « Покатаем куклу в 

машине» « Зоопарк» 

Подвижные и хороводные игры: 

Закреплять умение сочетать движения с текстом, 

развивать внимание и воображение, приучать 

играть по правилам, упражнять детей в беге, 

закреплять умение ориентироваться в простран 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать малышей 

придумывать собственные 

истории, рассказывая и даже 

показывая свои 

 

 

Август Обучать детей реализации  игрового замысла и 

установлению взаимоотношений в игре.  

Продолжать учить сооружать постройки 

несложной конструкции. Формировать ролевое 

взаимодействие. Развивать умение использовать 

предметы – заместители. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«  Игрушки у врача» « День рожение куклы»        

« Кукла на прогулке»» « Больница» « 

Путешествие в деревню» 

Подвижные и хороводные игры: 

Закреплять умение сочетать движения с текстом, 

развивать внимание и воображение, приучать 

Стимулировать малышей 

придумывать собственные 

истории, рассказывая и даже 

показывая свои 
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играть по правилам, упражнять детей в беге, 

закреплять умение ориентироваться в простран 

Вызвать у детей желание играть на темы 

наблюдений из окружающей жизни и 

литературных произведений; 

Учить отражать в игре действия и 

взаимоотношения людей и героев литературных 

произведений; 

Обогащать содержание детских игр посредством      

формирования знаний труде взрослых, явлениях 

окружающей действительности; 

Учить использовать в игре разнообразные 

средства выразительности (движения, мимика) 

для передачи игрового образа;   

Учить использовать для игры разнообразные 

игрушки и предметы-заместители, изменять 

игровую среду в соответствии с изменением 

сюжета игры. 

 

 

 Учить детей 

объединять несколько 

игровых действий: 

приготовление пищи, 

кормление, 

укладывание, 

укачивание, лечение 

игрушек, ремонт 

машин; 

Формировать умение 

придумывать несложный 

сюжет. 

 

 

 

 

Перспективное планирование коммуникативной деятельности в младшей группе 

 

Месяц Режимные моменты Общение в ходе самостоятельной деятельности 

Сентяб

рь 

 

 

Игра-ситуация «Снова 

здравствуй, Детский 

сад», «Детский сад 

встречает малышей» - 

учить называть друг 

друга по именам, 

взрослых по имени, 

отчеству. 

 

Д/и «Составь цветок», 

«Скажи какое 

настроение» - приучать 

действовать совместно. 

Воспитывать интерес и 

желание выражать 

эмоции через движения. 

 

Игра – ситуация: «Два 

мальчика поссорились» - 

развивать умение вести 

себя в конфликтной 

ситуации. 

 

 Д/и «Назови свое имя», 

«Это наша группа» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Формировать элементарные представления об изменении 

социального статуса(взросления) ребенка) в связи с 

началом посещения детского сада. Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада. 

Учить по просьбе воспитателя рассказывать о любимых 

игрушках, книгах, растениях.  Воспитывать 

положительное отношение к окружающему: чистая 

игровая комната, много игрушек.  

 

«Мы играем с песком» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать опыт поведения в среде сверстников. 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком. Вызвать интерес к 

предметам ближайшего окружения. 

 

«К нам пришел мишка» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать 

представление о положительных сторонах детского сада. 

Учить ориентироваться в помещениях группы. 

Побуждать отвечать детей на вопросы «Кто?». 



128 
 

128 
 

«Назови имя товарища» - 

учить называть друг 

друга по именам. 

 

Д/и «Наши башмачки», 

«Наша внешность»,  

«Чистюля», «Наши 

расчёски», «Поведение 

за столом»  - знакомство 

с нормами поведения, 

этикетом, формировать 

кгн. 

 

Д/и «Помоги своему 

товарищу», «Мы всегда 

играем дружно», «Мы 

дружные ребята»  - 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в 

группе, чувство эмпатии. 

 

Игра – драматизация 

«Курочка Ряба», 

Мимические 

упражнения: «Эхо»,  

«Крот», «Крапива» - 

поддерживать бодрое, 

радостное настроение. 

Поощрять 

доброжелательное 

отношение друг к другу.  

 

Драматизация стихов 

А.Барто «Игрушки»  - 

учить проявлять 

доброжелательность, 

дружелюбие по 

отношению к 

окружающим. 

 

 

«Моя семья» 

 (общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Воспитывать внимательное отношение к родителям и 

близким людям. Поощрять попытки детей рассказывать 

по просьбе воспитателя о событиях из личного опыта. 

Приучать детей слушать чтение стихотворения, 

сопровождаемое показом иллюстраций.  Вызывать у 

детей чувство радости от штрихов и линий, которые они 

нарисовали сами. Побуждать детей задумываться над 

тем, что они нарисовали.   

 

«Мы едем в автобусе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать начальные навыки ролевого поведения.  

Развивать умение играть совместно со сверстниками. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры.  Развивать умение 

отвечать на вопросы «Что?», «Кто?». Развивать умение 

по словесному указанию находить предметы по 

названию.  

 

«Что спрятал Петрушка?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек.  Развивать умение 

играть не ссорясь. 

 

«Я хороший» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Побуждать детей называть свое имя.  

 

«Мы радуемся все вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Развивать интерес к действиям с карандашами, 

формировать умение различать цвета карандашей, 

правильно называть их. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

Развивать умение играть не ссорясь, вместе радоваться 

успехам  

 

«Мы играем в сказку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать сказку и сопровождать ее игровыми 

движениями. Воспитывать интерес к игре, формировать 

игровые умения.  

 

«Что делает помощник воспитателя» 

(общение в ходе режимных моментов).  
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Привлекать внимание детей к работе помощника 

воспитателя, объяснить, что и для чего он делает. 

Развивать интерес к труду взрослых. Воспитывать 

желание помогать взрослым. Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающими названия трудовых действий.  

  

Октяб

рь 

  

Музыкально-тактильная 

игра «Паровозик» -

формировать 

социальный 

микроклимат в группе. 

 

Подвижная игры с 

речевым 

сопровождением  

«Филин и кошки», 

«Коршун». - создавать 

эмоционально – 

положительную основу 

для развития дружеских 

чувств. 

 

Игры на расслабление 

«Падают листочки» - 

учить расслабляться при 

помощи дыхательной 

гимнастики. 

 

Хороводная игра 

«Веселый огород» - 

учить выражать эмоции, 

способствовать 

выразительной 

интонации. 

 

Разыгрывание 

кукольного спектакля 

«Репка» - поощрять 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Побуждать детей 

активно включаться в 

игру – драматизацию.  

 

Игра – импровизация 

«Листочки в саду» - 

познакомить детей с 

понятиями: «Мимика»; 

вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

«Мы играем с кубиками» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать привычку по окончании игры 

убирать на место игровой материал.  Учить различать 

фрукты по внешнему виду. Обогащать сенсорный опыт 

детей в игре со складными кубиками.  Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими названия 

фруктов.  Вызвать интерес к театрализованной игре 

путем общения с персонажем.  

 

«Поможем мишутке готовить салат» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Закреплять умение различать овощи по внешнему виду. 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия овощей. Развивать умение 

играть со сверстниками. 

 

 «Игра с водой» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать представление о правилах безопасного 

поведения в играх с водой. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек.  

 

«Игра с деревянными игрушками» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Побуждать называть величину предметов и материал, из 

которого они сделаны. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек. 

Воспитывать самостоятельность и активность в игре. 

Учить расставлять игровой материал по местам после 

игры.  

  

«Зайка в гости к нам пришел» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать на картинках диких животных. Учить 

слушать потешку без наглядного сопровождения. 

Развивать умение отвечать на вопрос «Кто?» Развивать 

умение в ходе игры передавать движения зайчика. Учить 

прощаться.  

 

«Поможем зверятам собраться на прогулку» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Учить детей одеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать отзывчивость 
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детей. 

 

Подвижная игра 

«Огуречик» - поощрять 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Побуждать детей 

активно включаться в 

игру – драматизацию.  

 

Беседа-рассуждение: 

«Польза фруктов», 

«Зачем мыть плоды», 

«Для чего нужны 

деревья», «Как дикие 

животные готовятся к 

зиме», «Почему улетают 

птицы», «Папа, мама, я – 

семья» - формирование 

умения вести диалог с 

педагогом, умение 

слушать и понимать 

заданный вопрос, 

отвечать на него, 

разговаривать в 

нормальном темпе. 

 

Игра «Угадай, кто 

позвал», «Здравствуйте, 

я котик!», «Вежливый 

медвежонок», «Узнай 

друзей по голосу» -  

формировать 

социальный 

микроклимат в группе,  

побуждать детей к 

эмоциональной 

отзывчивости.  

 

Х/и « Каравай» - 
развивать интерес детей 

к хороводным народным 

играм; формировать 

умение выполнять 

движения в соответствии 

с текстом. 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего слова «одежда» Учить подбирать по 

тождеству. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету.  

 

«Лис и мышонок» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей узнавать на картинке лису и мышь и 

называть их.  Развивать умение отвечать на вопросы 

«Кто?», «Что?», «Что делает?». Воспитывать стремление 

рассматривать иллюстрации в книгах.  Формировать у 

детей опыт доброжелательного общения со сверстниками 

. Развивать умение имитировать движения животных по 

словесному указанию педагога.  

 

«Кто это?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать умение отвечать на вопрос «Кто?». Учить 

слушать произведение без наглядного сопровождения; 

сопровождать чтение потешек подражательными 

движениями Воспитывать умение радоваться успехам 

товарищей.  

  

«Мы играем в театр» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек. Побуждать интерес к 

театрализованной игре путем опыта общения с 

персонажами. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, вместе радоваться им.  Развивать 

умение играть не ссорясь.  

 

«Покажи на картинке, кто радуется и кто грустит» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Познакомить детей с картинками, изображающими 

эмоциональное состояние героев. Обогащать словарь 

детей глаголами, обозначающими эмоциональное 

состояние. Воспитывать интерес к рассматриванию 

иллюстраций в книгах. Развивать желание рассказывать 

по просьбе воспитателя об изображенном на картинке. 

 

Ноябр

ь 

 

Тактильная игра «Руки 

знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся» 

- развивать умения 

выражать свои чувства и 

«Рассмотри картинки.  Мой любимый город» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Воспитывать стремление общаться с взрослыми и 

сверстниками.  Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек. 



131 
 

131 
 

понимать чувства 

другого человека.   

 

С.р.и. «Магазин» 

(продавец- покупатель). - 

действовать в 

соответствии с взятой 

ролью, воспитывать 

вежливое отношение 

друг к другу. 

 

Игры на релаксацию 

«Знакомство с 

грустинкой» - учить 

радоваться, снижать 

эмоциональное 

напряжение. 

 

Строительная игра 

«Домик для зайки».- 

формировать умение- 

договариваться, 

помогать товарищу  

 

«Стоит в поле теремок». 

Настольный театр.  - 

беседа по содержанию 

сказки. Формировать 

умение мимикой, 

жестами, движением 

передавать основные 

эмоции.  

 

Игра-миниатюра 

«Поможем 

Федоре» - учить 

понимать суть 

понятий: «смешно», 

«жалко», «радоваться за 

другого». 

 

Телесно-

ориентированная игра 

«Ласковый мелок» - 

рисование солнышка на 

спине товарища, 

способствовать снятию 

мышечных зажимов, 

развитию тактильных 

ощущений. 

 

Развивать умение выполнять поручения, дающие 

возможность общаться со сверстниками.  

 

«Я умею одеваться» 

(общений в ходе режимных моментов) 

Формировать у детей умение одеваться в определенном 

порядке, правильно надевать одежду и обувь. 

Воспитывать самостоятельность.  Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими названия 

предметов одежды и обуви. Развивать умение находить 

предметы одежды по словесному указанию педагога.  

 

«Для чего нужна посуда» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Учить детей группировать предметы по способу их 

использования. Побуждать называть цвет предметов. 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «посуда»  

Воспитывать отзывчивость, желание помочь.  

  

«Для чего нужна обувь?»  

 (общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей понимать обобщающее понятие «обувь». 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов обуви. Воспитывать 

желание слушать песенку без наглядного сопровождения. 

Развивать умение договаривать слова песенки 

Способствовать накоплению у детей опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

 

 «Мы накрываем на стол» 

(общение в ходе подготовки к завтраку) 

Привлекать к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым накрывать на стол.  

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 

трудовые действия.  

 

«Поможем мишке напоить гостей чаем» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей прилагательными, 

обозначающими цвет предметов. . Воспитывать 

отзывчивость. Развивать интерес к игре. Учить 

выполнять несколько действий с одним  предметом.  

 

«Что сначала, что потом» 

(общение в ходе режимных моментов) 

Формировать у детей привычку мыть руки, насухо 

вытирать их личным полотенцем.  Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими предметов 

личной гигиены. Развивать умение по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию.  
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Игровое упражнение 

«Попроси игрушку», 

«Умей извиняться» 

- развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Д/и. «Докажи фразу»,  

«Хорошо – плохо»,  

«Вежливые слова» - 

формировать 

представления детей о 

хороших и плохих 

поступках; 

содействовать 

нравственному развитию 

детей.. 

 

Д/и «Дорисуй личико» - 

закреплять и уточнить 

представления детей о 

частях лица; 

формировать 

эмоциональную сферу 

 

 

Воспитывать желание общаться друг с другом и 

воспитателем.   

 

 «Валенки и сапожки» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Вызывать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения. Побуждать называть цвет, величину 

предметов. Приучать детей слушать потешку, 

сопровождая чтение показом картинки. Обогащать 

словарь детей существительными, обозначающими 

названия предметов обуви . Формировать опыт поведения 

в среде сверстников.  

 

«Я знаю слово «пожалуйста» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение излагать свою просьбу спокойно, 

употребляя слово «пожалуйста» Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  

 

Дидактическая игра «Чего не стало?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

посуды. Вызывать желание участвовать в организованной 

педагогом дидактической игре. Развивать внимание и 

память.  Обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия игрушек. Развивать умение 

играть не ссорясь 

 

Декабр

ь 

 

Игровое упражнение 

«Поварята» - учить 

принимать на себя роль 

и соответствовать ей. 

 

Игра-фантазия «На балу 

Короля» - развивать 

умения выражать 

приветствия, просьбы, 

приглашения.  

 

«У Снегурки Новый год» 

(Игра – драматизация) 

(настольный театр) - 

учить воспроизводить 

при помощи игрушек 

отдельные черты 

характера (уверенность в 

себе). 

 

Игровое упражнение 

«Обними и приласкай 

«Веселый паровозик» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

мебели.  Учить выполнять поручения, дающие 

возможность общаться со сверстниками. Развивать 

умение находить предметы по словесному указанию 

педагога.  Развивать умение играть со сверстниками.  

 

«Филимоновские игрушки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Познакомить с филимоновской игрушкой. Развивать у 

детей интерес к играм с народными игрушками; умение 

радоваться красивым игрушкам. Воспитывать желание 

самостоятельно создавать постройки из строительного 

материала. Обогащать словарь детей названиями 

филимоновских игрушек.  

 

«Мы лепим снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», «Какой?» 

Воспитывать интерес к деятельности взрослого. 

Развивать умение вместе радоваться результату. 
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игрушку» - 

удовлетворить 

потребность детей в 

эмоциональном тепле и 

близости. 

 

Беседа- рассуждение 

«Опасные игрушки», 

«Что за праздник Новый 

год?» -  дать 

представление о 

Новогоднем празднике, 

закрепление понятия у 

детей о том, какие 

предметы являются 

опасными; воспитывать 

осторожность с ними. 

 

Игровая ситуация 

«Добрые дети», 

«Волшебное слово» 

«Расскажем мишке, как 

играть с товарищами» - 

расширять 

представления детей об 

основных правилах 

этикета; формировать 

знания о правилах 

общения друг с другом. 

 

Привлекать детей к участию в зимних забавах.   

 

«Подарок снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Упражнять детей в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название. 

Воспитывать желание общаться друг с другом и 

воспитателем. Развивать умение детей играть не ссорясь, 

вместе радоваться игрушкам.  

 

«Чем мне нравится зима?  Мы играем со снегом» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам.  Формировать представление о снеге как о 

зимнем природном явлении. Развивать интерес к зимним 

забавам.  

 

«Мы украшаем елку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия елочных игрушек. Побуждать 

детей называть цвет, величину елочных игрушек, 

материал, из которых они сделаны.  Развивать умение 

подпевать фразы в песне. Формировать опыт поведения в 

среде сверстников.  

  

«Мы играем» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «игрушки». Обобщать словарь 

детей существительными, обозначающими названия 

игрушек. Учить слушать чтение народной потешки, 

сопровождаемое показом игрушки . Учить употреблять 

слово «спасибо». Развивать умение играть не ссорясь.  

 

 «Покажем котенку участок» 

(общение в ходе прогулки) 

 Формировать умение отвечать на вопрос «Что?», по 

словесному указанию педагога находить предметы по 

названию. Привлекать детей к участию в зимних забавах.  

Развивать умение ориентироваться на участке детского 

сада.  

 

«Новая мебель Маши» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить самостоятельно рассматривать картинки. 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов мебели. Развивать 

способность отвечать на вопрос «Что?» Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам.  
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«Строим вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить детей с деталями строительного 

материала.  Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов мебели. Развивать 

умение по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру.  Учить сооружать 

постройку по образцу, использовать дополнительные 

сюжетные игрушки, соразмерные масштабу постройки.  

Развивать умение вместе радоваться успехам.    

Январ

ь 

 

Малоподвижная игра 

«Выпал беленький 

снежок» -снимать 

эмоциональное 

напряжение, развивать 

коммуникативные 

навыки.  

 

Показ кукольного 

спектакля «Как собака 

себе друга искала» -

совершенствовать 

импровизационные 

способности детей.  

 

Этюд «Ласковые лапки», 

«Котик ласкает» - учить 

детей снимать 

напряжение, снижение 

агрессии, развитие 

чувственного 

восприятия.  

 

Развлечение совместно с 

родителями «Катание на 

санках» -  доставить 

родителям и детям 

радость и удовольствие 

от совместного 

проведения праздника, 

создать хорошее 

настроение. 

 

Беседа «Что мы знаем о 

зиме», «Почему нельзя 

есть снег», - продолжать 

формировать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе, отмечать 

«Мы кормим птиц» 

(общение в ходе прогулки) 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название корма для птиц. Учить 

отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?» Развивать 

стремление принимать участие в подвижных играх. 

Формировать опыт поведения в среде сверстников.   

  

«Котауси и Мауси» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать кошку и мышку на картинках и в 

игрушках и называть их. Учить отвечать на вопрос 

«Кто?». Вызвать интерес к народным песенкам. Развивать 

умение следить за действиями героев произведения.   

  

«Каша для куклы Кати» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей действовать с предметами. Обогащать 

словарь детей существительными, обозначающими 

названия предметов посуды, учить понимать 

обобщающее слово «посуда». Побуждать слушать чтение 

потешки, сопровождаемое показом игрушек. Развивать 

способность общаться со сверстниками посредством 

речи.  Формировать навыки ролевого поведения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Формировать умение играть не ссорясь.  

  

«Покажем зайчику участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить узнавать зайчика в игрушке и называть его.  

Развивать способность ориентироваться на участке 

детского сада.  

  

«Веселые песенки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать умение сопровождать речью игровые 

действия. Упражнять в употреблении несложных 

вопросительных предложений. Содействовать желанию 

самостоятельно выбирать игрушки для игры. 

Способствовать накоплению у детей опыта 
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признаки зимы, учить 

воспринимать описание 

предметов и явлений. 

 

Игровые ситуации «Как 

делиться игрушками», 

«Кто твой друг» - 

формирование 

доброжелательных 

отношений друг к другу, 

умения делиться с 

товарищем. 

Беседа «С лопаткой 

нужно быть 

осторожным», 

«Осторожно, злая 

собака!» -  

способствовать 

формированию навыков 

безопасного поведения 

детей; развитию у детей 

чувства осторожности, 

осмотрительности. 

 

 

Беседа – рассуждение 

«Потерялась девочка» - 

научить детей вести себя 

правильно в ситуации, 

если они потерялись; 

 

Д/и. «Назови имена 

мальчиков», «Назови 

имя девочек» - 

закреплять  знания  

детей о  своей 

принадлежности к полу. 

 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

Развивать умение подпевать фразы в песне.  

 

«Моя любимая кукла» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Обогащать словарь ребенка существительными, 

обозначающими названия предметов одежды, спальных 

принадлежностей.  Воспитывать умение самостоятельно 

подбирать игрушки для игры.  Развивать умение 

подпевать фразы в песне.  

 

«Цветные карандаши» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать представление о том, что карандашами 

рисуют. Побуждать детей задуматься над тем, что они 

нарисовали. Воспитывать бережное отношение к 

материалам для рисования и собственным рисункам.  

Обогащать словарь детей прилагательными, 

обозначающими цвет. Формировать умение отвечать на 

вопрос «Что?» Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы.  

 

 «Поговорим о кошке» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать кошку на картинке и в игрушке.  Учить 

детей слушать  рассказ и рассматривать иллюстрации к 

нему. Побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», 

«Что делает?» Развивать умение имитировать движения 

животного по словесному указанию педагога. Развивать 

интерес к игре, умение играть не ссорясь.  

 

«Расскажи о своих домашних животных» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое 

показом игрушек. Развивать умение рассказывать о 

событиях из личного опыта Воспитывать желание в 

процессе рассматривания игрушек общаться с 

воспитателем и сверстниками. Воспитывать бережное 

отношение к животным.  

 

Февра

ль 

 

Игровая ситуация 

«Бабушка заболела» - 

продолжать учить детей 

заботиться о близких; 

уметь быть 

благодарным. 

 

С.р.и.»Моряки»  - 

закреплять умение 

развивать сюжет игры. 

 

«Мы играем» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить детей узнавать и называть курицу и цыпленка на 

картинке.  Учить отвечать на вопрос «Кто?». 

Воспитывать желание рассказывать по просьбе 

воспитателя о событиях из личного опыта.  Развивать 

желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры.  Воспитывать желание общаться друг с другом и 

воспитателем.   

  

«Мы одеваемся по погоде» 
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Игровое упражнение 

«Улыбка»,  

«Комплимент»  - учить 

устанавливать контакт с 

собеседником: 

 

Театрализованная игра 

«Все работы хороши» 

 

Беседа-рассуждение 

«Самые близкие люди» -

воспитывать умение 

выражать чувства 

благодарности в ответ на 

любовь и заботу 

близких. 

 

Игра – ситуация «Хотим 

быть смелыми»  - 

вызывать 

эмоциональный отклик 

на героические 

интонации, объединять 

детей в коллективной 

игре- соревновании. 

 

Беседа «Папа, мама, я – 

семья» - формирование 

умения вести диалог с 

педагогом, умение 

слушать и понимать 

заданный вопрос, 

отвечать на него, 

разговаривать в 

нормальном темпе. 

 

Игра  «Змея» - развивать 

навыки группового 

взаимодействия. 

 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Учить детей одеваться по погоде. Развивать 

представления о предметах одежды и обуви. Обогащать 

словарь детей существительными, обозначающими 

названия предметов одежды и обуви. Познакомить с 

обобщающими понятиями «одежда», «обувь» Развивать 

умение помогать друг другу. 

 

«Мы лепим баранки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Приучать детей слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения. Упражнять в употреблении несложных 

фраз, состоящих из четырех слов. Учить раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со сверстниками.   

 

«Смешинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Привлекать внимание к труду воспитателя. Развивать 

представления об общности традиций в детском саду и 

дома. Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими эмоциональное состояние. Формировать 

умение слушать небольшой рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

«Маша обедает» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Побуждать детей слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушек. Развивать у них 

умение отвечать на вопрос «Куда?». Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими названия 

предметов посуды, обобщающими понятием «посуда». 

Учить выполнять игровые действия.  

 

«Мы лечим куклу» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое 

показом игрушек. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Учить самостоятельно   подбирать 

игрушки для игры.  Развивать активность детей при 

подпевании. 

 

«Я убираю игрушки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать привычку по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со сверстниками.  

Продолжать знакомить детей с названиями игрушек.  

Обогащать словарь глаголами, обозначающими действия, 
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противоположные по значению. Развивать умение 

находить предмет по словесному указанию педагога. 

Воспитывать желание общаться со сверстниками в ходе 

выполнения поручений взрослого.  

 

«Катаемся с горки» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о зимних явлениях природы. 

Вызвать интерес к зимним забавам. Формировать умение 

отвечать на вопросы Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со сверстниками, 

напоминать правила безопасного поведения во время 

катания с горки  

 

«Мы играем со снегом 

(общение в ходе прогулки) 

Упражнять в умении устанавливать сходство и различие 

между предметами, имеющими одинаковое название.  

Воспитывать желание общаться со сверстниками в ходе 

выполнения поручений взрослого. Развивать умение 

играть не ссорясь.  

 

«Мы решили прокатить кота в машине» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения.  Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия 

транспортных средств. Продолжать приучать детей 

слушать стихотворения.  Поддерживать желание детей 

самостоятельно создавать постройки из напольного 

строительного материала.  Развивать умение играть не 

ссорясь.   

 

Март 

 

Игра – ситуация «Весна 

стучится в окна» - 

развивать 

интонационную 

выразительность голоса; 

 

Спортивная игра «А ну- 

ка, мамочки!» -создать 

праздничное настроение, 

радость от совместного 

развлечения.  

 

Упражнение «Просим 

извинения» Чтение 

стихотворения А. 

Кузнецовой 

«Поссорились» -

формировать навык 

«Поговорим о маме» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать умение слушать стихотворение, 

рассматривать иллюстрации к нему, отвечать на вопросы. 

Развивать умение рассказывать о событиях из личного 

опыта.  Воспитывать внимательное отношение и любовь 

к маме. 

 

«В гости бабушка пришла» 

(общение в ходе подготовки к прогулке) 

Учить детей сравнивать знакомые предметы. Вызывать 

интерес детей к предметам ближайшего окружения. 

Способствовать реализации потребности детей в 

действиях с предметами.  Обогащать словарь. Учить 

детей одеваться в определенной последовательности.  

 

«У Кати красивое платье, скажи ей об этом» 

(общение в ходе режимных моментов) 
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взаимодействия со 

сверстниками 

посредством речи; 

умение находить 

правильный выход из 

конфликтных ситуаций. 

 

Театрализованная игра: 

«Веселые превращения». 

Учить имитировать 

движения животных, 

меняя силу голоса.  

 

Выставка «У мамы руки 

золотые» совместное 

творчество родителей и 

детей. Песни о Маме. -

поощрять готовность 

детей участвовать в 

совместных проектах  

продолжать  

формировать образ 

мамы, укреплять чувство 

особого почитания.  

 

Показ пальчикового 

театра «Заюшкина 

избушка» - вызывать 

сочувствие и желание 

помочь, учить  давать 

оценку поступкам 

действующих лиц 

 

Этюд «Стрекоза», «В 

гнезде» - устранять 

внутреннюю 

скованность. 

 

Упражнение-

импровизация 

«Проснулись жуки и 

бабочки»  - развивать 

свободное общение и 

самовыражение. 

 

Игра «Поздороваемся 

глазам» - учить детей 

использовать контакт 

глаз и улыбку в общении 

 

Театрализованные 

Способствовать накоплению у детей опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

Давать детям поручения, которые помогают им общаться 

со  сверстниками.  

 

 «Рассматриваем картинки в книжках» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что 

делает?». Развивать интерес к иллюстрациям в книгах . 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Развивать 

интерес к театрализованной игре путем опыта общения с 

персонажем.  

 

«Тает снег» 

(общение в ходе прогулки) 

 Учить сравнивать предметы по величине. Формировать 

представление о весенних изменениях в природе (тает 

снег, появились лужи) Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки и потешки; предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы в 

знакомых произведениях. Развивать у детей желание 

играть в подвижные игры вместе с воспитателем.  

Формировать опыт доброжелательного общения со 

сверстниками, развивать умение играть не ссорясь.   

 

 «Зачем нам глаза» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать умение сохранять правильную осанку во 

время рассматривания иллюстраций в книгах. 

Воспитывать бережное отношение к своему зрению. 

Формировать доброжелательное отношения между 

детьми, желание общаться с воспитателем и 

сверстниками.  Развивать интерес к рассматриванию 

рисунков в книгах.   

 

«Собираем пирамидку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

игре, предложенной взрослым.  Учить называть размер 

колец (большое, маленькое) и их цвет. Развивать умение 

собирать пирамидку из пяти колец разной величины . 

Обогащать словарь детей прилагательными, 

обозначающими цвет. Учить находить предмет по 

словесному указанию педагога.   

 

«Спой песенку» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 

эмоциональное состояние людей Воспитывать интерес к 

театрализованной игре в процессе общения с 
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пластические этюды 

«Цветок распускается», 

«Подарок маме»; «Маму 

очень я люблю» 

персонажами. Развивать активность детей при 

подпевании и пении Развивать умение играть не ссорясь.  

 

«Грустный и веселый зайчики» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  Развивать 

умение называть состояние персонажа, изображенного на 

картинке.  Развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижную игру.   

Апрел

ь 

 

Тактильная игра 

«Приветствие 

инопланетян» - учить 

детей использовать 

разнообразные 

приемлемые формы 

рукопожатия и 

прикосновения, 

формировать опыт 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

 

Д/и «Дымковская 

красавица» - учить 

совместной 

деятельности, играть 

дружно. 

 

Подвижная игра 

«Самолеты» учить 

двигаться в коллективе, 

не задевая друг друга. 

 

Игры-зеркала «Не 

сердись, а улыбнись», 

«Позы» - продолжать 

учить повторять 

движения. Действовать в 

соответствии с взятой 

ролью. 

 

Игра – оркестр «Музыка 

для Слоненка»  - учить 

выражать эмоции грусти 

и радости. 

 

Речевые игры – 

«Комарики», « Баня – 

Бабаня»  - развивать 

навыки невербального 

общения  

 

«Мы рассматриваем картинки» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей самостоятельно рассматривать картинки в 

процессе общения. Обогащать словарь прилагательными, 

обозначающими цвет предметов. Развивать умение 

отвечать на вопрос «Что?» Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам.   

 

«Покажи книжку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Приучать детей слушать сказку. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Приобщать к рассматриванию книг. Учить 

ориентироваться в помещении группы.  

 

 «Что принес Петрушка?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить различать количество предметов (один и много). 

Учить слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения. Воспитывать навыки вежливого 

обращения.  Побуждать интерес к театрализованной игре 

путем общения с персонажем.  

  

«Мы помогаем жирафу» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Развивать интерес к лепке, учить аккуратно пользоваться 

пластилином, раскатывать его круговыми движениями 

ладоней.  Воспитывать отзывчивость.   

 

«Волшебный мешочек» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать на картинках диких животных. 

Побуждать подражать движениям животных по 

словесному указанию педагога.  Формировать 

доброжелательное отношение между детьми.   

 

«Мы играем все вместе» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Развивать желание играть вместе с воспитателем и 

сверстниками в подвижную игру. Развивать 

выразительность движений в ходе подвижной игры 

Воспитывать желание общаться со сверстниками 
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Игра – ситуация 

«Посиделки», Потешки: 

«Чики, чики, кички», 

«Пальчик-мальчик», 

«Лень- потягота». - 

прививать любовь к 

народным традициям, 

побуждать к 

импровизации в 

инсценировке потешек. 

 

Игра – импровизация 

«Зоопарк» - развивать 

невербальные способы 

общения. 

 

Игра «Объятия» - 

научить детей 

физическому 

выражению своих 

положительных чувств, 

тем самым способствуя 

развитию групповой 

сплоченности.  

посредством выполнения поручений взрослого.  

Формировать доброжелательные отношения между 

детьми, желание общаться с воспитателем и 

сверстниками.   

 

«Чудесный мешочек» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать у ребенка уверенность в том, что его любят, 

как и всех остальных детей. Учить употреблять слово 

«спасибо». Воспитывать положительное отношение к 

общению с педагогом. Развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Формировать 

умение называть цвет и материал, из которого сделан 

предмет.   

 

«Собираемся гулять» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые его любят, как и всех остальных детей. 

Формировать умение излагать собственную просьбу 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать доброжелательность по отношению к 

сверстникам. Развивать умение одеваться в определенном 

порядке.  Развивать умение находить предметы по 

словесному указанию педагога. Воспитывать желание 

общаться со сверстниками посредством выполнения 

поручений педагога.  

  

«Поделись игрушками» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Учить доброжелательному общению со сверстниками. 

Воспитывать отрицательное отношение к жадности. 

Развивать умение слушать рассказ, сопровождаемый 

показом инсценировки. Развивать умение общаться со 

сверстниками посредством речи.  

 

 «К нам пришла весна» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о весенних изменениях в 

природе Учить слушать рассказ воспитателя. Развивать 

речь как средство общения в процессе наблюдения за 

весенними изменениями в природе.  Формировать 

доброжелательные отношения между детьми.  

  

Май 

 

Подвижная игра 

«Метание мешочка в 

цель» - развивать 

ловкость, умение 

слышать команду 

командира. 

 

«Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать 

внимание к красоте растений на участке.  Вызвать 

интерес к театрализованной игре путем общения с 

персонажем.  Формировать доброжелательные 

отношения между детьми.   
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Игровое упражнение 

«Оцени поступок» -

развивать способность 

детей делать 

нравственный выбор в 

жизненной ситуации, 

анализируя поведение 

других людей и 

прогнозируя свои 

поступки. 

 

Ритмо – интонационные 

игры с именами. - 

помочь ощутить свою 

значимость в коллективе. 

 

Пальчиковая игра 

«Пальцы — звери 

добрые, пальцы —звери 

злые»  - развивать 

эмоциональную сферу, 

коммуникативные 

навыки.  

 

С.р.и. «Собираемся в 

путешествие» - 

развивать 

диалогическую форму 

речи. 

 

Пантомимы «Сажаем 

картошку», «Поливаем 

цветы» - учить детей 

включаться в ролевой 

диалог; развивать 

образную речь. 

 

Развлечение совместно с 

родителями «День 

улыбок» - доставить 

родителям и детям 

радость и удовольствие 

от совместного 

проведения праздника, 

создать хорошее 

настроение. 

  

«Скажи другому, что так поступать нельзя» 

(общение в ходе игровой деятельности) 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 

эмоциональное состояние. Развивать желание общаться 

со сверстниками посредством выполнения поручений 

педагога.  Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости.  

 

«Отгадай, что звучит?» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия музыкальных инструментов. 

Развивать слуховую дифференциацию. Развивать умение 

играть не ссорясь, вместе радоваться красивым 

игрушкам.  

 

 «Печенье для котика» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности)  

Учить детей слушать без наглядного сопровождения.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  Развивать 

интерес к лепке.   

  

«Я люблю свой город» 

(общение в ходе прогулки) 

Напоминать детям названия города, в котором они живут. 

Развивать интерес к окружающему: привлекать внимание 

к домам и детской площадке, расположенным вблизи 

детского сада. Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать умение рассказывать о событиях из личного 

опыта. 

 

«Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать 

внимание к красоте растений на участке.  Вызвать 

интерес к театрализованной игре путем общения с 

персонажем.  Формировать доброжелательные 

отношения между детьми.   

 

«Расскажи о любимых персонажах» 

 (общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать отвечать на вопросы. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки в книгах. Развивать умение 

находить изображенный предмет по словесному 

указанию педагога. Формировать доброжелательные 

отношения между детьми.   

 

«Мы играем с песком»  

(общение входе прогулки) 

Формировать представление детей о правилах 
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безопасного поведения в играх с песком. Развивать 

умение разворачивать игру вокруг собственной 

постройки.  Формировать умение отвечать на вопросы.  

  

«Мы играем в мяч» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить разнообразно действовать с мячом. Развивать 

желание играть вместе с воспитателем в подвижную 

игру.  Воспитывать способность отвечать на вопрос 

«Что?» Формировать доброжелательные отношения 

между детьми.  

 

«Здравствуй, лето!» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о летних изменениях в 

природе.  Учить слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения, развивать умение употреблять в речи 

прилагательные.  Развивать умение не мешать друг другу 

в ходе игровых действий.  

 

 

 

 

 

 

 

Июнь Игровая ситуация «К 

бабушке едем» 

 

Подвижная игра 

«Самолеты» учить 

двигаться в коллективе, 

не задевая друг друга. 

 

Речевые игры – 

«Комарики», « Баня – 

Бабаня»  - развивать 

навыки невербального 

общения  

Игра – импровизация 

«Зоопарк» - развивать 

невербальные способы. 

 

Этюд «Стрекоза», «В 

гнезде» - устранять 

внутреннюю 

скованность 

 

С.р.и. «Собираемся в 

путешествие» - 

развивать 

Формировать элементарные представления об изменении 

социального статуса(взросления) ребенка)  

 

Учить слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения. Воспитывать навыки вежливого 

обращения.  Побуждать интерес к театрализованной игре 

путем общения с персонажем. 

«Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать 

внимание к красоте растений на участке.  Вызвать 

интерес к театрализованной игре путем общения с 

персонажем.  Формировать доброжелательные 

отношения между детьми.   

 

 

«Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать 

внимание к красоте растений на участке.  Вызвать 

интерес к театрализованной игре путем общения с 

персонажем.  Формировать доброжелательные 

отношения между детьми.   
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диалогическую форму 

речи. 

 

 

 

 

Июль Чтение сказки Г.Юрмина 

«Любопытный 

мышонок»  

 

Театрализованная игра: 

«Веселые превращения». 

Учить имитировать 

движения животных, 

меняя силу голоса.  

Подвижная игра 

«Метание мешочка в 

цель» - развивать 

ловкость, умение 

слышать команду 

командира. 

«Лучший пешеход» - 

правила поведения детей 

на улице  

- Подвижные игры 

«Красный, жёлтый, 

зелёный», «Островок 

безопасности»  

Хороводная игра 

«Веселый огород» - 

учить выражать эмоции, 

способствовать 

выразительной 

интонации. 

 

 

 

Наблюдение за машинами: внешний вид, детали, 

назначение. 

 

 

«Рассматриваем картинки в книжках» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что 

делает?». Развивать интерес к иллюстрациям в книгах . 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Развивать 

интерес к театрализованной игре путем опыта общения с 

персонажем.  

 

 

 

 

Мы решили прокатить кота в машине» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения.  Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия 

транспортных средств. Продолжать приучать детей 

слушать стихотворения.  Поддерживать желание детей 

самостоятельно создавать постройки из напольного 

строительного материала.  Развивать умение играть не 

ссорясь.   

 

 

 

 

Повторения правил ППД.  

Август Игры-зеркала «Не 

сердись, а улыбнись», 

«Позы» - продолжать 

учить повторять 

движения. Действовать в 

соответствии с взятой 

ролью. 

 

Д/и «Дымковская 

красавица» - учить 

совместной 

деятельности, играть 

дружно. 

Расширение кругозора о 

лете; 

Закреплять навыки 

организованного 

Волшебный мешочек» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать на картинках диких животных. 

Побуждать подражать движениям животных по 

словесному указанию педагога.  Формировать 

доброжелательное отношение между детьми.   

 

«Покажи книжку» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Приучать детей слушать сказку. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Приобщать к рассматриванию книг. Учить 

ориентироваться в помещении группы.  

Совершенствовать умения быстро одеваться и 

раздеваться в определённой последовательности, 

правильно развешать свои вещи в шкафу; 

Беседа: «Что одену, когда пойду на прогулку» (модель с 
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поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Знать ПДД, улицу 

переходить в 

специальных местах, 

переходить только на 

зелёный сигнал 

светофора 

 

порядком одевания); 
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Перспективное планирование познавательно – исследовательской деятельности в младшей 

группе 

 

Режимные моменты,  самостоятельная деятельность детей 

Месяц Наблюдения в природе Экспериментирования, 

решение проблемных 

ситуаций 

Сентябрь 

 

 

ЗА СОЛНЦЕМ  Дать понятие о том, что солнце греет, 

от него тепло. Светит ярко. Оно высоко на голубом 

небе. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОГОДЫ   Учить 

определять время года по характерным признакам. 

ПРОГУЛКА ПО УЧАСТКУ.  Познакомить детей с тем, 

что на нем растет (деревья, кустарники, трава, 

цветы, другие растения.) 

РАССМАТРИВАНИЕ КЛУМБЫ   Продолжать учить 

различать и называть два цветущих растения по 

цвету, размеру, обращать внимание на их окраску;  

воспитывать любовь к природе 

ЗА МУРАВЬЯМИ   Понаблюдать за тем, как муравьи 

двигаются по земле, перетаскивают веточки в свой 

дом. Их не нужно обижать. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ    продолжить закреплять 

знания о явлениях неживой природы. Уточнить 

понятие «туча». 

ЗА ЛИСТОПАДОМ   Показать детям многообразие 

красок «золотой» осени. Объяснить, что когда дует 

ветер, листья с деревьев падают – листопад. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГИ  

Познакомить с проезжей частью дороги,  дать 

представление о правилах дорожного движения. 

ЗА ДОЖДЕМ   После дождя рассмотреть, какие 

предметы стали мокрыми. 

«ЧТО ЦВЕТЕТ на нашем участке в начале сентября?» 

Учить детей находить и правильно называть 

цветущие растения на участке. 

ЗА БЕРЕЗОЙ   Понаблюдать за появлением первых 

желтых листьев на березе. 

ЗА ГОЛУБЕМ   Рассмотреть  голубя, обратить 

внимание на его оперение. Послушать, как воркует. 

Голубь  - доверчивая птица, близко подходит к 

людям, любит хлебные крошки, семечки.  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ ВО ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ.  

Прививать желание заботиться о птицах; 

формировать знания о повадках птиц; воспитывать 

любовь к природе 

ЗА ТРАВОЙ   Обратить внимание на изменения. 

Произошедшие с травой на участке (трава завяла, 

высохла, цветы отцвели.) 

ЗА ПАУКОМ Расширять представления детей о 

внешнем виде и повадках паука. 

Тема: «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 

 

Тема: «Почему не 

получился куличик» 

Цель: ознакомление со 

свойствами песка: песок 

сухой, сыпучий; из него 

нельзя построить 

куличики. Песок влажный: 

не сыпучий, из него можно 

построить куличики 

 

Тема: «Делаем дорожки и 

узоры из песка» 

Цель: продолжать 

знакомить со свойствами 

песка: из сухого можно 

нарисовать любой узор. Из 

мокрого – нет. 

 

Тема: « Песок и земля» 

Цель: ознакомление со 

свойствами  песка 

(рыхлый) и земля (сухая, 

твёрдая). 
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ЗА ЛУЖАМИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ  Рассмотреть лужи. 

Определить, откуда они появились, какая в них 

вода? 

ЗА ВОРОБЬЕМ   Дать представление, что он живой, 

летает, прыгает по земле, ищет корм. Воробьев 

пугать не нужно. 

ПРОГУЛКА ПО УЧАСТКУ   Обобщить представление 

детей о своем участке. Поговорить о бережном 

отношение к растениям, где и как можно играть. 

ЗА ПТИЦАМИ   Предложить сравнить голубя с 

воробьём. Обратить внимание, что они дружат и 

вместе клюют хлебные крошки, семечки.  

 ЗА ТРАНСПОРТОМ   Какие машины ездят по   

улице рядом с д/с? Куда они спешат?  

ЗА ЛИСТЬЯМИ БЕРЕЗЫ   Обратить внимание 

детей на то, как изменился цвет у листьев березы: 

(какой был – зеленый, какой стал – желтый) 

ЗА ДОЖДЕМ   Учить замечать состояние погоды, 

понимать связь между явлениями: идет дождь – на 

земле появляются лужи, осенью часто идут дожди. 

ЗА ДОМАМИ   Обратить внимание на то, что 

вокруг д/с расположены дома. Кто в них живет? 

Какие они (высокие, низкие…?) 

ЗА НЕБОМ  Обратить внимание на цвет неба. 

Какое оно сегодня  (ясное, чистое, хмурое, есть ли 

облака?)  

КАКОЙ ФОРМЫ ОБЛАКА И КУДА ОНИ ДВИЖУТСЯ? 

Познакомить с различными природными 

явлениями; показать разнообразие состояния воды 

в окружающей среде; 

ЗА ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА конкретизировать и 

закрепить знания детей о ветре. Научить определять 

силу ветра. (с помощью ленточек и вертушек) 

ЗА ОДЕЖДОЙ ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ 

КУДА СПРЯТАЛИСЬ НАСЕКОМЫЕ? 

 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА УЛИЦЕ ВЕЧЕРОМ. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА ПО УЧАСТКУ Д/С 

В период «Золотой » осени и листопада. Привлечь 

внимание детей к красоте окружающей природы. 

Обратить внимание на цвет, форму листьев. 

Послушать, как они шуршат под ногами. Собрать 

листья для осеннего букета. Пополнить копилку 

«Что нам осень подарила». 

ЛИСТОПАД 

ЗА ВЯНУЩИМИ ЦВЕТАМИ НА КЛУМБЕ 

ЗА ТРУДОМ ДВОРНИКА 

ЗА ОТЛЕТОМ ПТИЦ. Обратить внимание, что птиц 

стало меньше. Установить причину. 

ЗА РЯБИНОЙ, ее особенностями, строением 

ЗА БЕРЕЗОЙ (сравнить ее с рябиной) 

«Рисование на мокром 

песке» 

 

«Как листики летают по 

ветру?» 

Показать детям 

зависимость полета 

падающего листочка от его 

величины и формы. 

 

Игра; «Веселые человечки 

играют» 

Познакомить со строением 

тела человека: туловище, 

ноги, руки, стопы, пальцы, 

шея, голова, уши; со 

строением лица — нос, 

глаза, брови, рот; с 

волосами. 

 

Д/ и и н/и 

«Подбери ключик»,  

«Части тела» 

«Сложи картинку» 

«Один – много» 

«Кинетический песок» 

«Учим различать цвета» 

«Найди свой цвет» 

«Где больше» 

«Кто что делает» 

«Разложи картинки по 

цвету» 

«Квадратик и кружок» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Моя семья» и  

семейных альбомов 

 

 

Октябрь ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПОДАРИЛА? закрепить знание детей «Попробуем на вкус» (игры 
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 о растительном мире, уточнить, что где растет. 

ЗА БЕРЕЗКОЙ  Предложить детям подойти к 

березке, рассмотреть её погладить ствол, 

определить его цвет. Предложить найти листы 

березы на земле. Рассмотреть веточки. Они 

остались без листочков.  Осень. 

ЗА ВЕТРОМ  Предложить детям султанчики. 

Показать, как они развеваются на ветру. Обратить 

внимание детей на качающиеся деревья. 

ЗА СОСНОЙ Рассмотреть сосну, погладить ствол. 

Определить какой он (шершавый, коричневый.)  

КУДА ПОЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ? 

ЗА ПЛОДАМИ НА ДЕРЕВЬЯХ И КУСТАРНИКАХ 

ЗА ПОЧВОЙ, появлением первых осенних заморозков 

ЗА СТРОЕНИЕМ ДЕРЕВА Уточнить 

представление детей об основных частях дерева 

(ствол, ветка, корень.) 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОГОДЫ В ХОЛОДНЫЙ 

 У ПРЕДМЕТОВ ЕСТЬ ТЕНЬ 

ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДНЯ. Обратить внимание 

детей на то, что солнце реже появляется на небе, 

меньше греет, воздух становится все холоднее. 

КАКИМ ДЕРЕВЬЯМ  ПРОСТО СЕМЕНА «РАССЕЛИТЬ»? 

ЗА ПОГОДОЙ  Учить детей замечать состояние 

поды, изменения в природе. 

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛИСТИКИ» Способствовать 

развитию умения различать кленовые, березовые и 

дубовые листики, сравнивать их по цвету и форме; 

находить дерево, с которого упал лист. 

«ГДЕ ПРЯЧУТСЯ ДЕТКИ?» Показать детям, что в 

каждом растении есть семена, которые помогают 

ему размножаться. Выделить общее в строении 

семян, учить находить и заготавливать семена для 

следующих посадок. 

ЗА СОСНОЙ Обратить внимание детей, что у сосны 

не листья, а иголки (хвоя). Они на зиму не опадают. 

Какого они цвета.  

ЗА ПРОХОЖИМИ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ 

Обратить внимание детей на одежду прохожих во 

время дождя.  

ЗА ПАДАЮЩИМИ СНЕЖИНКАМИ Понаблюдать 

с детьми за этим явлением. Поймать снежинки на 

одежду. Внимательно рассмотреть их.  

ЗА НЕБОМ Предложить детям посмотреть на небо. 

Какое оно сегодня? Есть ли облака, на что они 

похожи? 

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ Сравнить сосну и березу. Чем они 

похожи, а чем отличаются?  

ЗА ВЕТРОМ И ДЕРЕВЬЯМИ В ветреную погоду деревья 

качаются, гнутся, облака бегут быстро 

ЗА СОЛНЦЕМ: познакомить детей с явлениями 

с овощами и  фруктами) 

Познакомить с внешним 

видом овощей и фруктов, 

учить их различать по 

форме, цвету , величине и 

вкусу.  

 

Игра дегустация какова на 

вкус морковка 
 

«Где прячутся детки?»  

Показать детям, что в 

каждом растении есть 

семена, которые помогают 

ему размножаться. 

Выделить общее в строении 

семян, учить находить и 

заготавливать семена для 

следующих посадок. 
 

Тема:  «Узнаем, какая вода» 

 Цель: выявить свойства 

воды (прозрачная, без 

запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества).  
 

Тема: «Вода – жидкость», 

«У воды нет запаха» 

Цель: выявить свойства 

воды (прозрачная, без 

запаха, текучая).  
 

Тема: «Вода прозрачная». 

Цель: выявить свойства 

воды (прозрачная). 
 

Тема: «Вода – 

растворитель». 

Цель: выявить свойства 

воды (прозрачная, без 

запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

 

«Опыты с камнями» 

 

 «Знакомство с комнатными 

растениями» - привлечь 

детей к вниманию к 

комнатным цветам. 

Обратить внимание, что 

сними в группе становится 

красиво. 
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неживой природы: изменениями, 

происходящими с солнцем, с понятием 

«продолжительность дня» 

ЗА СЕЗОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

КУДА СПРЯТАЛОСЬ СОЛНЦЕ? 

ЗА ПТИЦАМИ Различать их по внешнему виду 

ЗА ЦВЕТАМИ НА КЛУМБАХ 

ПАСМУРНАЯ ПОГОДА 

СКОРО СТЕМНЕЕТ, НА НЕБЕ ВИДНА ЛУНА 

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ идет медленно, моросит, все вокруг 

становится влажным 

ЛУЖИ НА ТРОТУАРЕ 

ТУЧИ НА НЕБЕ 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ОКРАСКИ ЛИСТЬЕВ НА ДЕРЕВЬЯХ 

 ЗА ОДЕЖДОЙ ЛЮДЕЙ. Становится холодно, взрослые 

и дети одеваются теплее 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ КОВЕР ИЗ ЛИСТЬЕВ 

СОЛНЦЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ РЕЖЕ. светит и греет меньше 

НА УЛИЦЕ СТАЛО МЕНЬШЕ ПТИЦ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЧВОЙ В УТРЕННИЕ ЧАСЫ (ИНЕЙ) 

ЗА ПЕРВЫМИ ЗАМОРОЗКАМИ 

СИЛА И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСТУПЛЕНИЕМ СУМЕРЕК 

 

Опыт Капельки на листике 

«Как сделать мыльную 

воду»  Знакомство со 

свойствами пены, как её 

получают. Пена воздушная, 

лёгкая, белая 
 

Игра забава с мыльнвми 

пузырями  

Игры с водой поймай 

рыбку 

Игры в сенсором уголке 
 

Д/ и и н/и 

«Разрезные картинки» 

«Чей малыш» 

«Картинки – половинки» 

«Волшебный мешочек» 

«Что растёт на грядке» 

«Чья вещь» 

«Что делает?» 

«Во саду ли, в огороде» 

Шнуровка «Дерево» 

Лото «Лес»,  

Лото «Фрукты, овощи, 

ягоды» 

«Грибочки» 

Домино «Фрукты- ягоды» 
 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Фрукты», 

 «Овощи», «Деревья», 

«Осень», «Дикие 

животные». 

Ноябрь 

 

ДОМА ВОКРУГ ДЕТСКОГО САДА (высота, 

материал, тип строения) 

ЗА ТРАНСПОРТОМ Познакомиться с основными 

частями машины; отметить, что там, где движутся 

машины ходить нельзя. 

ЗА ТРУДОМ ДВОРНИКА 

ЗА ДОЛГОТОЙ ДНЯ 

НА ЧТО ПОХОЖИ ОБЛАКА 

ЗАКАТ. Сравнение заката солнца с его 

расположением на небе днем. 

ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ ВЕТРА. 

ДОЛГОТА ДНЯ  Сравнить с началом осени. 

ЗА ПОЧКАМИ И ЛИСТЬЯМИ НА ДЕРЕВЬЯХ и кустарниках 

СРАВНЕНИЕ ПОГОДЫ ВТОРОЙ И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

ДНЯ. 

ДОЖДЬ: мелкий, затяжной, холодный; появляются 

лужи, вокруг все мокро 

«Что в пакете?» - 

Обнаружить воздух в 

окружающем пространстве. 

 

Тема: «Как работает 

воздух»  

Цель: увидеть, как воздух 

может поддерживать 

предметы. 

 

Тема: « Воздух есть везде» 

Цель: определить, 

действительно ли воздух 

проникает всюду и есть 

везде. 

 

Тема: «Дети машут  
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НЕБО: чистое, облака, тучи 

ТУМАН САДИТСЯ НА ЗЕМЛЮ (капельки воды в 

воздухе) 

ЗА ВОДОЙ В ПРИРОДЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ ИЗ ЛУЖИ (она стала меньше) 

ЗА РОСОЙ (блестящие капельки воды на траве) 

Познакомить детей с таким природным явлением, 

как роса. 

РАССМАТРИВАНИЕ СЕМЯН РАСТЕНИЙ (травы, 

кустарников, деревьев) 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (на 

солнце и в тени). 

ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ПТИЦ. 

РАССМАТРИВАНИЕ ПОСТРОЕК, определение их 

предназначения 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ домов: балкон, окна, 

двери» 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ОСВЕЩЕННОСТИ В 

ТЕЧЕНИЕ ДНЯ. 

ЗА МУРАВЬЯМИ Наблюдение за тем, как они 

готовятся к зиме. 

ЗА РЕДКО ПРОЛЕТАЮЩИМИ СНЕЖИНКАМИ 

Объяснить детям, что становится все холоднее, 

начинают появляться первые снежинки.    

ЗА КОШКАМИ, СОБАКАМИ, ИХ ПОВЕДЕНИЕМ 

ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ 

Обратить внимание детей на качающиеся деревья. 

Спросить, почему они качаются.  

ЗА СОЛНЦЕМ В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ  Объяснить 

детям, что в пасмурную погоду на небе тучи и 

поэтому солнца не видно. 

ЗА ПЕРВЫМ  СНЕГОМ  Обратить внимание детей 

на то, что стало все кругом белым – бело. 

Порадоваться выпавшему снегу.   

ЗА ВОСХОДОМ СОЛНЦА  (из окна группы) 

Учить детей замечать красоту природы во время 

восхода солнца. Поговорить о красках, 

сопровождающих это явлениях. 

ЗА ЗАКАТОМ 

ВЕЧЕРОМ ЗА ЗВЕЗДАМИ  Показать, как они 

светятся.  

ЗА НЕБОМ В ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ  Познакомить 

детей с кучевыми облаками, обратить внимание на 

их красоту: белые, пушистые, похожи на кусочки 

ваты: спросить, что видят на небе. 

ЗА ВЕЧЕРНИМ НЕБОМ  Обратить внимание детей 

на темное небо, попросить поискать солнце –его 

нет, наступил вечер, скоро ночь. 

ЗА НАСТУПЛЕНИЕМ СУМЕРЕК 

ЗА ПТИЦАМИ  Расширить представление детей о 

веером» 

Цель: Познакомить детей с 

таким природным 

явлением, как ветер, его 

свойствами и ролью в 

жизни человека. 

 

Тема: «Ткань, ее качества и 

свойства» Способствовать 

развитию умения узнавать 

вещи из ткани, определять 

ее качества (толщина, 

структура поверхности, 

степень прочности, 

мягкость) и свойства 

(мнется, режется, рвется, 

намокает, горит). 

 

«Эксперименты со своей 

тенью» 

 

Тема: «Легкий — тяжелый» 

Показать, что предметы 

бывают легкие и тяжелые. 

Научить определять вес 

предметов и группировать 

предметы по весу (легкие 

— тяжелые). 

 

«Игры с соломинкой» 

Познакомить с тем, что 

внутри человека есть 

воздух и обнаружить его.  

 

Опыт «Чем пахнет?» 

 

Игры забавы с детскими 

вертушками 

Игры с массажные 

мячиками 

 

Д/ и и н/и 

«Формы» 

«Лото. Одежда» 

«Парные картинки» 

«Времена года» 

«Сложи узор» 

«Одень мишек»  

«Что лишнее» 

«Найди такой же» 

«Одень правильно» 
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птицах, об их повадках в разное время года. 

Рассказать о том, что птицам холодно и голодно, 

поэтому они прилетают ближе к людям. 

ЗА СНЕГОМ Познакомить детей со свойствами 

снега: липкий, можно лепить из него что–нибудь. 

Какого цвета снег?  

ЗА ТРАНСПОРТОМ  Уточнить знания детей о 

машинах. Какие машины вы знаете? (грузовые, 

легковые.) Зачем нужны машины? Кто управляет 

машинами?  

ЗА ВЕТРОМ С использование султанчиков. 

Предложить, определить сильный ветер или нет. 

ЗА ПОГОДОЙ Обратить внимание детей на 

состояние погоды. Какая сегодня погода? Холодно 

или тепло?  Как вы одеты, почему на вас теплые 

шубки?  

ТУЧИ НА НЕБЕ – скоро пойдет дождь 

ЗА ГНЕЗДАМИ ПТИЦ Деревья сбросили листву, стали 

видны гнезда ворон 

ПРИЗНАКИ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ: стало холодно, чаще 

идет дождь, небо темное 

КАКОГО ЦВЕТА СТАЛИ ЛИСТЬЯ НА ЗЕМЛЕ? 

 

Шнуровка «Ботинок» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Санкт – 

Петербург», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда». 

 

 

 

Декабрь 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ЛЬДА НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТАЯНИЕМ СНЕГА НА ЛАДОШКЕ, НА 

ВАРЕЖКАХ  

ЗА ТРАВОЙ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ. Под деревьями 

продолжает расти трава; с наступлением холодов 

трава вянет, но может расти даже под снегом 

ИНЕЙ НА ДЕРЕВЬЯХ И ЗЕМЛЕ 

ЗА ПОГОДОЙ Учить детей замечать состояние 

погоды. Зимой на улице холодно, дует холодный 

ветер. 

ЗА ЛЬДОМ НА ЛУЖАХ. Лужи покрылись тонким льдом 

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ  Рассмотреть березу. Какого  цвета 

ствол? У неё очень тонкие веточки. Их нужно 

беречь, зимой они легко ломаются.  

ЗА ЖИВОЙ ЕЛКОЙ Обратить внимание детей на 

то, что у елочки иголки (хвоинки) на зиму не 

опадают Они колючие.  

ЗА СНЕГОПАДОМ Обратить внимание детей, как 

падает снег. Он падает медленно, кружась. 

ЗА ВОРОБЬЯМИ Понаблюдать, как съежились, им 

холодно, они летают и скачут вблизи домов. Птичек 

можно подкармливать зернышками и крошками. 

ЗА ТРУДОМ ДВОРНИКА Обратить внимание детей 

на труд дворника. Они посыпают тротуары песком, 

чтобы люди не падали на скользких дорожках.  

ЗА ПОГОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ (морозом, снегом) 

ЗА СНЕЖИНКАМИ. Сравнение снежинок по форме 

ЗА ВОРОНАМИ Учить замечать действия птицы. 

«Древесина, ее качества и 

свойства» Научить 

узнавать вещи, 

изготовленные из 

древесины; вычленять ее 

качества (твердость, 

структура поверхности 

гладкая, шершавая; степень 

прочности; толщина) и 

свойства (режется, горит, 

не бьется, не тонет в воде). 

 

Тема: «Снеговик» 

Цель: В процессе 

экспериментирования 

показать детям, как снег в 

тепле тает и становится 

водой. 

 

Тема: «Мы снежинки» 

Цель: В процессе 

экспериментирования 

показать детям, как снег в 

тепле тает и становится 

водой. 

 

Тема: «Снег холодный и 

белый » 
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Предложить детям рассмотреть оперение. Какого 

она цвета? Как передвигается по земле?  

ЗА ПРОХОЖИМИ  Обратить внимание детей  на то, 

как одеты люди зимой. Как одеты сами дети? 

ЗА СНЕГОМ  Дать детям лопатки и покидать снег 

вверх. Отметить, что снег пушистый, мягкий. 

ЗА ПОГОДОЙ  Учить детей замечать состояние 

погоды. Холодно, солнце светит, но не греет.  

ЗА НЕБОМ  Предложить детям посмотреть на небо, 

отметить, какое оно (чистое, или есть облака, 

голубое или серое.)  

ПРОГУЛКА ПО УЧАСТКУ Отметить, как красиво 

стало вокруг. Кругом все белым, бело. Сейчас зима. 

ЗА СНЕГОУБОРОЧНОЙ  МАШИНОЙ, которая чистит снег 

на территории д/с. 

ЗА ПРЕВРАЩЕНИЕМ ВОДЫ В ЛЕД  Полить в 

присутствии детей горку, провести наблюдение за 

процессом замерзания воды. Что с ней произошло? 

ЗА КРАСОТОЙ ЗИМНЕГО ПЕЙЗАЖА   В 

солнечный день  обратить внимание детей на  

красоту зимнего пейзажа: кругом бело, светло, снег 

сверкает на солнце, небо голубое.)  

ЗА ПТИЦАМИ  Рассмотреть воробья и ворону. Кто 

из них больше? Понаблюдать, как птицы 

раскрывают клюв. Ворона каркает, а воробей -… 

Птицы приспосабливаются к зиме, тело птиц 

покрыто перьями, поэтому им зимой не холодно 

СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

ЗА ИГРАМИ ДРУГИХ ДЕТЕЙ 

ЧТО ЕСТЬ НА НАШЕМ УЧАСТКЕ 

ЗА ГИРЛЯНДАМИ НА ОКНАХ 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ на участке с приходом зимы 

ЗА ТРУДОМ ДВОРНИКА 

СНЕЖИНКА на варежке не тает 

СНЕГ красиво украсил дома, деревья, блестит на 

солнце 

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ зеленые в любое время года 

СНЕЖИНКА тает на ладони, на щеках от дыхания 

За ТЕНЯМИ от фонаря 

ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЕТОВОГО ДНЯ 

ЗА СОЛНЦЕМ  Зимой солнце светит, но не греет 

ЗА ТЕМ КАК ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ ГОДУ 

ЗА ВЕЧЕРНИМ НЕБОМ 

Цель: выявить свойства 

снега. 

 

Тема: «Вода – 

растворитель». 

Цель: выявить свойства 

воды (прозрачная, без 

запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

 

«Тонет - не тонет» Развитие 

наблюдательности, знаний 

о лёгких и тяжелых 

предметах 

 

Почему растаял Снежный 

колобок?  

 

Игры забавы с заводными 

игрушками  

«Ловись рыбка» - игры в 

центре воды и песка 

«Волшебные тени» 

 

Д/ и и н/и 

«Сложи игрушку» 

«Предметы и вещи» 

«Весы»,  «Профессии» 

«Полезные продукты» 

«Найди такую же 

рукавичку» 

«Что для чего?»  

«Съедобное, не съедобное»  

«Играем в магазин» 

Лото «Игрушки» 

Лото «Вкусная тарелка» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Продукты», 

«Мебель», 

«Филимоновская игрушка», 

«Зимние виды спорта» 

 

Январь 

 

Найдите на нашем участке ПРИМЕТЫ ЗИМЫ. 

ЗА ПОГОДОЙ  Продолжать наблюдать состояние 

погоды, активизируя знакомые слова (пасмурная, 

хмурая, холодная, ветреная, морозная.) 

За поведением ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 

ЗА ПТИЦАМИ В КОРМУШКЕ Объяснить детям, 

что когда птицы накормлены, им мороз не страшен. 

Тема: «Бумага, ее качества 

и свойства» 

Цель: формировать умение 

узнавать предметы 

сделанные из бумаги, 

определять ее качества 

(цвет, гладкость, толщину, 
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ЗА ЛЬДИНКАМИ Рассмотреть с детьми льдинки. 

Познакомить их со свойствами льда (скользкий 

холодный.) 

ЗА ОБЛАКАМИ Обратить внимание на цвет 

облаков. Много их или мало? На что похожи?  

ЗА СЛЕДАМИ НА СНЕГУ Понаблюдать на снегу 

следы (детские, взрослые, птичьи, кошачьи, 

собачьи.)  

ЗА МЕТЕЛЬЮ Понаблюдать, как ветер поднимает 

снег с земли, вихрит, кружит его – называется 

метель.  

ЗА ПТИЦАМИ (СИНИЦЕЙ) Рассмотреть птицу, ее 

оперение. Какого оно цвета? (ярко – желтого) Она 

очень красивая. 

ЗА СНЕГОМ Отметить, что выпало много снега, он 

засыпал всю площадку, дорожки. Снег белый, 

холодный. 

СРАВНЕНИЕ ВОРОБЬЯ  И СИНИЦЫ 

ЧТО И КАК ПТИЦА ЕСТ Провести наблюдение за 

тем, как птицы прилетают к кормушке и клюют 

корм. Предложит детям досыпать в кормушку 

хлебные крошки и зернышки. 

ЗА СУГРОБАМИ После снегопада показать 

высокие сугробы снега, которые намело на участке. 

ЗА СНЕГОМ Предложить детям взять снег руками. 

Сделать вывод, что он холодный, поэтому нужно 

одевать рукавицы.  

ЗА СНЕГОМ Предложить детям побегать по снегу и 

послушать, как снег скрипит под ногами. 

ЗА КОШКОЙ Учить различать характерные 

признаки внешнего вида: большая, серая, с мягкой 

пушистой шерстью, есть голова, хвост, лапы.)  

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ  Отметить с детьми, что деревья 

стоят голые, ветки застыли на морозе. Деревья 

нужно беречь зимой, не обламывать веточки, не 

играть возле самих корней. 

ЗА ВЕТРОМ Обратить внимание, как ветер 

раскачивает деревья. Поиграть с султанчиками. 

Отметить, какой ветер (холодный, колючий.) 

ЗА ТРУДОМ ДВОРНИКА Обратить внимание детей 

на труд дворника. Понаблюдать, как дворник 

очищает тротуары от снега большой лопатой.  

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ Полюбоваться снежным убором 

деревьев. (сказочный наряд) 

ЗА СОЛНЦЕМ Свети ли солнце зимой. Какое оно? 

(яркое) Греет или нет? 

ЗА ИНЕЕМ НА ДЕРЕВЬЯХ Рассмотреть вместе  с 

детьми, какие красивые стоят деревья. Все веточки 

покрыты инеем.  

ЗА ЗИМНИМИ ЯВЛЕНИЯМИ Зимой часто идет 

снег. Дует холодный ветер. Солнце светит, но не 

впитывающую 

способность) и свойства 

(мнется, рвется, режется, 

размокает). 

 

Тема: «Бумага мнется» 

Цель: научить узнавать 

предметы, сделанные из 

бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, 

толщину, впитывающую 

способность) и свойства 

(мнется, рвется, режется, 

горит). 

 

Тема:  «Бумага намокает» 

Цель: научить узнавать 

предметы, сделанные из 

бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, 

толщину, впитывающую 

способность). 

 

Тема:  « Бумага для 

рисования» 

Цель: научить узнавать 

предметы, сделанные из 

бумаги, определять ее 

качества 

 

Эксперимент «Куда делась 

вода?» 

 

«Наши помощники» 

Познакомить с органами 

чувств и их назначением 

(глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — определять 

запах, язык — определять 

вкус, пальцы — определять 

форму, структуру 

поверхности), с охраной 

органов чувств. 

 

Игры забавы со 

светящимися игрушками 

 

Д/ и и н/и 

«Узнай по части целое», 

 «Мама и малыши» 

«Ферма» 
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греет.  

КТО РАЗУКРАСИЛ ОКНО? 

ЗА СИНИЦЕЙ Обратить внимание на то, что синица 

прилетает к нам лишь зимой. 

СНЕГ ПЛОХО ЛЕПИТСЯ, если на улице мороз 

ЗА СОБАКОЙ Понаблюдать за повадками собаки: 

как движется (бежит, ходит, сидит.) 

СНЕГ ЛЕПИТСЯ ХОРОШО, если на улице оттепель 

РАСТЕНИЯ переживают зиму под толстым слоем 

снега 

ЗА ВЕТРОМ Понаблюдать, как ветер сметает снег. 

Куда он его несет?  

ЗА СОЛНЦЕМ  Когда на небе солнце – погода 

солнечная, а когда солнца нет – пасмурная 

ЗИМОЙ БЫСТРО ТЕМНЕЕТ, ВИДНЫ ЛУНА И ЗВЕЗДЫ 

КЛУМБЫ не видно под снегом 

ЗА ПОГОДНЫМИ И СЕЗОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЗА ЗВЕЗДАМИ (если звезды яркие – к морозу) 

ЗА ПРОХОЖИМИ (во что одеты люди зимой) 

ЗА РЯБИНОЙ. На рябине сохранились ягоды, на 

красных ягодах лежит белый снег, птицы прилетают 

клевать ягоды рябиныКак дерево живет зимой? 

ЗА ПРЕДМЕТАМИ  БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

 ЗА ПРЕДМЕТАМИ, ПОПАДАЮЩИМИСЯ ПО ПУТИ. 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА УЛИЦЕ?» - формировать 

элементарные представления о зимних изменениях в 

природе, развивать речь, умение отвечать на 

вопросы. 

«Птицы» 

Лото «Птицы» 

Пазлы «Домашние 

животные» 

«Чей домик» 

«Чего не хватает?» 

«Найди пару» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Зима», 

«Зимующие птицы», 

«Домашние жмвотные» 

 

Д/и.  

Отвечай одним словом 

 

Угадай, вид спорта 

Отгадай по описанию 

Кто как кричит 

Кто как поет 

Мягкий - твердый 

Волшебная рукавичка 

Волшебные цвета 

Назови 5 предметов 

Где спрятался котенок 

Что создал человек 

Низкий - высокий 

Назови маму детеныша 

Зверь или птица 

 

 

Февраль 

 

УТОЧНИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИЗНАКАХ 

ЗИМЫ Зимой много снега, он лежит на земле, на 

ветках. Зимой холодно. 

ЗА НЕБОМ Обратить внимание на цвет неба. Есть 

ли на небе облака? На что они похожи? Облака 

двигаются или стоят на месте?  

ПОСЛЕ  СНЕГОПАДА Обратить внимание детей на 

то, что снег лежит кругом. Послушать, как он 

скрипит под ногами. 

ЗА ПОГОДОЙ Отметить с детьми изменения 

погоды: солнце светит дольше и ярче, нет ветра. 

ЗА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГИ  познакомить с 

проезжей частью дороги, тротуаром, дать 

представление о правилах дорожного движения. 

ЗА ВЕТРОМ Вынести султанчики. Определить, есть 

ли ветер? Как узнали? Сильный или слабый? 

ЗА РАБОТОЙ ДВОРНИКА Понаблюдать, как 

дворник чистит дорожки от снега, посыпает их 

песком. Помочь ему почистить дорожки 

Тема: «Ледяная избушка» 

Цель: познакомить со 

свойствами льда (лед-это 

твердая вода, в тепле лед 

тает). 

 

Тема:  «Таяние  льда в 

воде» 

Цель: Показать взаимосвязь 

количества и качества от 

размера. 

 

Тема: «Цветные льдинки» 

Цель: В процессе 

экспериментирования 

показать детям, как вода 

растворяет вещества 

(краску, как при низкой 

температуре (охлаждении) 
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маленькими лопатками. 

ЗА СНЕЖИНКАМИ Полюбоваться спокойно 

падающими снежинками. Обратить внимание, как 

блестят сугробы на солнце. 

ЗА МЕТЕЛЬЮ Как ветер поднимает с земли массы 

снега. Предложить детям послушать, как завывает 

ветер.  

ЗА СНЕГОМ Со снегом можно играть, кататься на 

саночках, на лыжах. Развивать у детей радостные 

переживания от зимней прогулки.  

ЗА МОРОЗНЫМИ УЗОРАМИ НА СТЕКЛЕ 

Дать знания о том, что узоры на стекле появились от 

сильного мороза. Их можно увидеть только зимой. 

Привлечь внимание детей на морозные узоры, 

изображенные на стекле. Полюбоваться их 

сказочной (волшебной) красотой. Если приложить 

ладошки – они тают. Из чего они сделаны?   

ЗА ВОРОБЬЯМИ Насыпать крошки, зернышки в 

кормушку. Обратить внимание детей на то, что 

первыми прилетают воробьи. Они смелые и не 

боятся детей.  

ЗА МЕТЕЛЬЮ Отметить, что дуют сильные ветры. 

Они поднимают снег – это метель. Понаблюдать, 

как вихри снега ветер переносит с места на место.ЗА 

СОЛНЦЕМ Предложить детям поискать глазами 

солнце. Можно ли на него смотреть? Отметить, что 

солнце стало ласковей, дольше светит. 

ЗА СВОЙСТВАМИ ЛЬДА Налить в формочки 

цветную воду. Вынести их на прогулку. 

Понаблюдать, что происходит с водой. Рассмотреть 

льдинки (твердые, хрупкие, тают в ладошке.)  

ЗА ТРАНСПОРТОМ Понаблюдать за 

снегоуборочном машиной. Объяснить детям, по 

какой причине вывозят снег со двора. Закрепит 

название машин, убирающих снег.  

ЗА СУГРОБАМИ Обратить внимание, что сугробы 

высокие, они спрятали елочки под снегом. Ее 

совсем не видно.  

ЗА ВОРОНОЙ Послушать, как кричит ворона 

(каркает). Она радуется приближению весны. 

ЗА СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ 

ЗА СТОЯЩИМ И ПРОЕЗЖАЮЩИМ ТРАНСПОРТОМ  

знакомить с предназначением разных видов 

наземного транспорта 

ЗА НЕБОМ (какого цвета небо, есть ли облака, тучи, 

солнце?) 

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ не сбрасывают хвою, остальные 

деревья стоят без листьев, на ветках снег; если дует 

ветер, снег слетает с деревьев 

СЛЕДЫ ПТИЦ 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

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.  

 

Тема: «Цветные бусы» 

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. 

 

Тема: «Горячо — холодно» 

Научить определять 

температурные качества 

веществ и предметов. 

 

«Катится- не катится» 

Знакомить с формами, у 

которых есть уголки и у 

которых их нет (кубики, 

кирпичики, шары, мячи) 

 

«Чудесный мешочек» 

Учить определять на ощупь 

твёрдый предмет и мягкий 

предмет, называть качество 

 

Эксперимент «Куда исчез 

снег?» 

Эксперимент «Таяние 

сосульки» 

 

«Переливалочка» 
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ЗА КРАСОТОЙ ЗИМНЕГО ПЕЙЗАЖА 

За низкоплывущими ОБЛАКАМИ 

ЗА РАСКАЧИВАЮЩИМИСЯ ВЕТКАМИ ДЕРЕВЬЕВ 

ЗА ПРОХОЖИМИ (быстро идут, одеты тепло) 

ГДЕ ЛЕЖИТ БОЛЬШЕ СНЕГА 

ЗА ИГРАМИ сверстников на другом участке 

СЛЕДОВ птиц, собак, кошек на свежевыпавшем снегу 

ЗА ЛУНОЙ (вечером еще светло, а на небе появляется 

луна) 

ТАЯНИЕ СНЕГА на открытых местах 

ЗА ВИДАМИ МАШИН (легковые, грузовые и т.д.) 

ЧЕМ РЯБИНА отличается от других лиственных 

растений 

ПУТЬ СОЛНЦА утром, днем и вечером 

ЗА ИГОЛКАМИ ели. Отметить, что иголки 

(хвоинки) у сосны  на зиму не опадают. Зимой и 

летом одним цветом. Появление новых хвоинок. 

 

Закрепить свойства воды: 

льётся 

 

Д/ и и н/и 

«Больше – меньше» 

«Одень матрешку» 

Лото «Кем быть?» 

«Транспорт» 

«Пере-возчик» 

Пазлы «Транспорт» 

Пазлы «Профессии» 

«Едем, пывем, летим» 

Мемори «Транспорт» 

«Виды транспорта» 

«Что для чего»  

«Делай как мы» 

«Парочки» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Домашние 

птицы», «Кем быть», 

«Профессии», «Транспорт» 

Март 

 

ЗА СНЕГОМ Обратить внимание детей на то, како 

цвета снег; на его свойства – пушистый, легкий, 

холодный. 

ЗА ПТИЦАМИ Посыпать в кормушку крошки, 

зернышки. Понаблюдать, как птицы клюют еду. 

Воспитывать у детей заботу о птицах.  

ЗА СНЕГОМ Дать представление детям о свойствах 

снега. Снег становится ноздреватым, хрупким, не 

лепится. 

ЗА ПОГОДОЙ Учить детей замечать состояние 

погоды. Тепло или холодно сегодня? Есть ли солнце 

на небе? Идет ли снег? Есть ли ветер?  

ЗА ПОГОДОЙ Определить с детьми изменения в 

состоянии погоды. Сегодня есть солнышко, на 

улице тепло. Обратить внимание, что снег липкий и 

из него можно лепить снеговиков. 

ЗА СОЛНЦЕМ Обратить внимание детей на первые 

признаки весны: солнышко ярко светит, пригревает. 

Предложить протянуть ладошки к солнцу и 

почувствовать солнечное тепло. 

ЗА ВЕТРОМ Вместе с ветром отметить, что дует 

холодный ветер. Он раскачивает деревья.  

ЗА НЕБОМ Учить замечать явления в неживой 

природе: небо серое, хмурое, часто идет дождь.  

ЗА СОСУЛЬКАМИ Найти сосульки и рассмотреть 

их. Она ледяная.  

ЗА ВЕТРОМ Поиграть с султанчиками. Есть ли 

ветер? Какой он? (теплый, ласковый, не сильный) 

Тема: «Мяч» 

Цель: познакомить детей с 

легкими и тяжелыми 

предметами (одни остаются 

на поверхности воды, 

другие тонут) 

 

Тема: «Разноцветная вода» 

Цель: закрепить свойства 

воды 

 

Тема: « Плавает, тонет или 

растворяется» 

Цель: исследовать, как 

плавают, тонут или 

растворяются различные 

предметы.  

 

Тема: «Что тяжелее?» 

Цель: сравнить свойства 

песка, камня,  в воде. 

 

Тема: «Глина, ее качества и 

свойства» Научить 

узнавать вещи из глины, 

определять ее качества 

(мягкость, пластичность, 

степень прочности) и 
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ЗА СНЕЖИНКАМИ Рассмотреть снежинки. Они 

похожи на маленькие звездочки. Падая на теплые 

ладони, снежинки тают. 

ЗА ВОРОБЬЯМИ Обратить внимание детей на то, 

как весело чирикают воробьи. Они радуются тому, 

что скоро будет тепло, растает снег.  

ЗА СНЕГОМ Предложить детям снять варежки и 

взять снег в руки, смять его. Что получилось? (вода, 

комок) 

ЗА ПОЗЕМКОЙ Обратить внимание детей на 

сильный ветер, который раздувает снег и несет его 

по земле.  

ЗА ПТИЦАМИ Показать детям, что у всех птиц есть 

крылья. Они умеют летать. Посмотреть, как летают 

птицы.    

ЗА РАСТЕНИЯМИ  на клумбе.  

ЗА СНЕГОМ Снег стал рыхлый, с горки уже нельзя 

кататься, она осела 

ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ НА УЧАСТКЕ 

ОТТЕПЕЛЬ 

ЗА СОЛНЦЕМ (в начале весны солнце поднимается 

выше, ярко светит, день удлиняется) 

С каждым днем РУЧЕЙКИ становятся все больше, 

образуются лужи, которые утром затягивает тонкий 

ледок 

СУГРОБЫ все больше оседают, снег делается серым, 

грязным, из-под сугробов текут тоненькие струйки 

воды 

МОКРЫЙ СНЕГ 

ЗА СОЛНЫШКОМ (встает рано, будит нас еще дома, 

зимой утром было темно) 

ЗА НЕБОМ: зимой небо часто было серым, а теперь 

синее. На нем появились белые облака, они 

называются кучевыми, так как держатся на небе 

кучками 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА УЛИЦЕ ДНЕМ? 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА УЛИЦЕ ВЕЧЕРОМ? 

ОБЛАКА движутся то медленно, то быстро, их гонит 

ветер. Если ветер сильнее, облака бегут быстрее и 

часто меняют форму 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ  СНЕЖНОГО ПОКРОВА: солнце 

пригревает и на снежных сугробах появляется 

ледяная корочка – наст 

ЗА СОСУЛЬКАМИ: после оттепели ударил мороз, под 

крышами появились сосульки 

ЗА ТАЯНИЕМ СОСУЛЕК: почему они днем блестят и 

падают 

За крокусами 

ЗА ВЕСЕННИМ ВЕТРОМ 

ПТИЦЫ ПЬЮТ ИЗ ЛУЖИ 

НА ПРОТАЛИНАХ появилась зеленая травка, она 

свойства (мнется, бьется, 

размокает). 

 

«Наблюдение за ростом 

лука»  Вести наблюдение за 

появлением корней лука в 

воде, за появлением 

зеленых стрелок – листьев. 

Что необходимо луку для 

роста? (вода, солнце) 

  

«Что звучит?» - 

способствовать развитию 

умения определять по 

издаваемому звуку 

предмет. 

 

«Веточка берёзы» 

Наблюдение за появлением 

листочков на веточке, 

закрепить знание о том, что 

для роста растений нужна 

вода и свет 

 

«Отчего вода имеет вкус» 

В воде растворяются 

некоторые вещества и вода 

бывает разная по вкусу: 

солёная, сладкая. 

 

«Опыты с подкрашенной 

водой на участке» 

 

Опыт «Как растут 

проталины?» 

 

Игры забавы с 

музыкальными игрушками 

Игры с матрёшка и и 

пирамидками 

 

Д/ и и н/и 

Лото «Мамины 

помощники» 

«Подбери по цвету 

карандаши» 

 «Приглашаю к столу» 

Магн/и «Времена года» 

Пазлы,  

Мозаика 

«Мягкое лото» 
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начинает расти у заборов, у домов, где больше 

пригревает солнце 

ЗА ПОЯВЛЕНИЕ ПОЧЕК на некоторых деревьях 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ на нашем участке за выходные 

дни? 

ЗА ЗАХОДОМ СОЛНЦА (закатом). Сравнить весенний 

закат с зимним  

ЗА ОСТАВШИМСЯ СНЕГОМ 

ЗА ГРАЧАМИ Появление крупных черных птиц с 

большими клювами 

ВОРОНЫ И ГАЛКИ летают парами, высматривая места 

для гнезд, и громко кричат 

ЗА ТЕНЬЮ 

ЗА МАТЬ-И-МАЧЕХОЙ 

Лото «Мими мишки» 

«Как растет живое» 

Поставь заплатку на ковер» 

«Когда это бывает?» 

«Разноцветные гномы» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Весна», 

«Первоцветы», 

«Насекомые», «Дорожные 

ситуации» 

Апрель 

 

ЗА СНЕГОМ Отметить, что снега осталось совсем 

мало. В тени его можно увидеть больше. Он 

темный, грязный. 

ЗА КАПЕЛЬЮ  Предложить послушать детям, как поет 

капель.  Под крышу подставит ведро или тазик   ЗА 

ПРОТАЛИНАМИ Отметить, что снег тает. Кое –где уже 

видна земля. Сделать вывод: солнце сильно греет, 

поэтому снег быстро тает. 

ЗА ПОГОДОЙ Обратить внимание детей на небо, на 

ветер, на новые весенние явления – таяние снега, 

появление проталин, сосулек.    

ЗА НАРЦИССАМИ 

ЗА СНЕГОМ Отметить, что в некоторых местах снег 

потемнел, стал грязным. Он мокрый и хорошо 

лепится.  

ЗА СОЛНЦЕМ И СНЕГОМ Солнце пригревает, поэтому 

снег быстро тает. Весна. А в те дни, когда солнца 

нет, снег тает медленно.  

ЗА ВОРОБЬЯМИ Отметить, что воробьи собрались 

на дорожке и громко чирикают, купаясь в лужах. 

ЗА ТРУДОМ ДВОРНИКА Продолжить знакомить 

детей с трудом дворника. Понаблюдать, как дворник 

очищает тротуары от снега и льда. Воспитывать у 

детей уважение к труду взрослых.  

ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ НА УЧАСТКЕ Предложить 

детям рассказать  кукле, что изменилось на участке. 

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ Рассмотреть толстые ветки 

деревьев, крупные почки на них. Воспитывать у 

детей любовь к природе родного края. Привлечь 

внимание детей на то, что на деревьях увеличились 

(набухли) почки, скоро из них появятся первые 

листья. Дать понять, что деревья начинают расти. 

ЗА ЕЛОЧКАМИ Понаблюдать за красотой молодых 

елочек на участке д/с.  

ЗА ПРОХОЖИМИ Обратить внимание, что одежда 

взрослых и детей стала легче. Все люди сменили 

теплую одежду на более легкую.  

Тема: «Сею, сею, 

просеваю» 

Цель: развиваем мелкую 

моторику, 

наблюдательность. 

 

Тема:  «Как быстро 

перебрать крупу» 

Цель: сравнить свойства 

крупы. 

 

Тема: «Чудеса из манной 

крупы» 

Цель: познакомить детей  с 

нетрадиционной техникой 

рисования с помощью 

манной крупы.  

 

Тема: «Проращивание 

фасоли» 

Цель: расширить 

представления детей о 

росте растений. 

 

Игра: «Волшебная 

кисточка» Познакомить 

с получением 

промежуточных цветов 

путем смешения двух 

(красного и желтого — 

оранжевый, синего и 

красного — фиолетовый, 

синего и желтого — 

зеленый). 

 

«Вода может литься, а 

может брызгать» 
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ЗА РУЧЕЙКАМИ Обратить внимание детей, как 

появляются и текут ручейки от таяния снега.  

ЗА СКВОРЦАМИ 

ЗА ВЕТРОМ Игры с султанчиками. Определить, 

есть ли ветер, какой он (теплый или холодный)?  

ЗА СОЛНЕЧНЫМИ ЗАЙЧИКАМИ Вынести на 

прогулку зеркальце и  рассказать детям, что стало 

уже тепло и к нам прискакал солнечный зайчик.  

ЗА ЛУЖАМИ Отметить, что утром лужи затянуты 

льдом, а днем лужи тают, увеличиваются. 

СКВОРЕЦ У СКВОРЕЧНИКА 

ЗА ПОЧКАМИ, появившимися на деревьях 

СРАВНЕНИЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПОГОДЫ С УТРЕННЕЙ 

ЗА СИРЕНЬЮ НА УЧАСТКЕ (рассматривание почек) 

ЗА ПОЯВЛЕНИЕМ НАСЕКОМЫХ, их поведением 

СЛУШАЕМ ЗВУКИ УЛИЦЫ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА и солнцем во 

второй половине дня, сравнение с погодой дня 

ЗА ТАЯНИЕМ СНЕГА И ЛЬДА, движением воды в 

ручейке 

За тем, КАК САДИТСЯ СОЛНЫШКО, на небе облака 

ЗА ВЕТРОМ с помощью флюгера 

ЗАЦВЕТАЮТ НЕКОТОРЫЕ ДЕРЕВЬЯ (ольха, верба, ива) 

ЗА ПТИЦАМИ: чирикают, поют, радуются весеннему 

теплу 

ЗА ЖИВОТНЫМИ 

ЗА СОЛНЦЕМ И ОБЛАКАМИ 

ЗА СОЛНЦЕМ И НЕБОМ 

ЗА ПОГОДНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

За тем, как СПИЛИВАЮТ ЛИШНИЕ ВЕТВИ ДЕРЕВЬЕВ 

ЗА ОДЕЖДОЙ ЛЮДЕЙ Стало теплее, все переоделись в 

более легкую одежду 

ЗА ПОЧКАМИ, ЛИСТИКАМИ деревьев и кустарников 

ЗА ПТИЦАМИ, которые строят гнезда на деревьях 

Наблюдение за тем, как подготовлена клумба к 

посеву семян цветов 

Наблюдение за посевом семян цветов на клумбу 

за появлением первой травы 

ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ 

ЗА ЛИСТВЕННИЦЕЙ 

ПРОГУЛКА ПО УЧАСТКУ Отметить, что снег почти 

весь растаял. По сухим местам уже видна зеленая 

травка. Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе, любовь к родному краю.  

 

Знакомство детей с 

некоторыми свойствами 

воды 

 

«Волшебный магнитик» 

Выяснить способность 

предмета притягивать 

некоторые предметы 

«Пирожки для Мишки» 

Продолжать знакомить со 

свойствами песка: 

влажный- лепится, сухой- 

сыпется 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. 

«Определение цвета» 

Опыт «Свойства почвы» 

 

Д/ и и н/и 

«Крокодильчики» 

«Разноцветные кружочки» 

«Кто где живет» 

Пазлы «Зоопарк» 

«Малышам о планетах и 

звездах» 

Лото «Животные» 

«Пере- звери» 

«Кубики в картинках» 

«Велькоша» 

«Что какой формы»  

«Что нарисовано?» 

«Волшебные шнурочки» 

«Найди отличия» 

«Мамы и малыш» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок «Космос», 

«Мама и малыш» 

«Животные жарких стран», 

«Животные Севера», 

«Дикие животные наших 

лесов» 

Май 

 

ЗА КРАПИВОЙ  появиление первых росточков. 

ЗА ЧЕРВЯКОМ Дать детям знания о том, что черви 

любят дождь (они берегут свою кожу от 

высыхания), чувствуют вибрацию земли от 

дождевых капель. 

ЗА ПРИРОДОЙ Учить замечать изменения: стало 

«Поиграем с солнышком» 

определить, какие 

предметы нагреваются 

лучше (светлые или  

темные),  где это 

происходит быстрее (на 
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сухо, снег растаял, тепло, воробьи собираются 

стайками, весело щебечут, радуются весне.  

ЗА ПЕРВЫМИ ЛИСТЬЯМИ Обратить внимание 

детей на окраску листьев, их форму. Развивать 

внимание и интерес детей к весенним явлениям 

природы. 

ЗА НЕБОМ Отметить цвет неба (голубое). Чистое 

или есть облака; на что они похожи?  

ЗА ПОГОДОЙ Учить замечать характерные 

изменения в природе: светит солнце или идет  

дождь, ясно или пасмурно… 

ЗА ТЮЛЬПАНАМИ 

ЗА РАБОТОЙ ДВОРНИКА Понаблюдать за тем, как 

дворник удаляет сухие и поврежденные ветки у 

деревьев и кустарников. Предложить детям 

складывать их в кучки.   

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ Рассмотреть веточку дерева, 

потрогать листья. Приучать детей не рвать на 

деревьях листья, бережно к ним относиться. 

ЗА ТРАВКОЙ  Продолжить знакомить детей с 

изменениями в жизни растений. Предложить 

посмотреть на зеленую травку, найти, где еще она 

растет.  

ЗА НАСЕКОМЫМИ Дать детям представление о 

том, что с наступлением тепла появились 

насекомые: летают бабочки и жуки. Учить не 

причинять им вред. 

ЗА БЕРЕЗОЙ И ЕЛЬЮ  Вспомнить, как называются 

эти деревья. Чем они отличаются? У березы ствол 

белый, а у сосны…?  

ЗА СОЛНЦЕМ Светит ярко, пригревает. 

Предложить закрыть глаза и подставить солнцу 

лицо и ладошки. Спросить, что они чувствуют? 

ПРОГУЛКА ПО УЧАСТКУ Д/С Закрепить уже 

имеющиеся представления о весне.  

ЗА ЛЮДЬМИ  Отметить, что люди стали одеваться 

совсем легко; не одевают теплое пальто, а наоборот, 

легкие кофточки, туфли. 

ЗА ЛАНДЫШАМИ 

ЗА ЦВЕТЕНИЕМ СИРЕНИ 

ЗА ПОГОДНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ НА УЛИЦЕ 

ЗА ЖУКАМИ в траве, на деревьях, на земле 

На улице тепло, птицы ловят насекомых 

ЗА ПЧЕЛАМИ: как опыляют цветы плодовых деревьев 

ЗА МУРАВЬЯМИ 

СУХОЙ И ВЛАЖНЫЙ ПЕСОК 

ЗА МАЙСКИМИ ЖУКАМИ 

ЗА ЦВЕТНИКОМ 

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 

ЗА БОЖЬЕЙ КОРОВКОЙ 

солнышке или в тени). 

 

«Море» 

Цель: познакомить детей с 

одним из свойств воздуха-

движением; движение 

воздуха – это ветер, 

различать его силу. 

 

Тема: «Огород на окне» 

Цель: показать значение 

воды в жизни растений, 

дать представление о том, 

что из луковицы можно 

вырастить зеленый лук, 

если создать условия. 

 

Тема: «Что в коробке?» 

Познакомить со значением 

света, с источниками гнета 

(солнце, фонарик, свеча, 

лампа); показать, что гнет 

не проходит через 

непрозрачные предметы. 

 

Тема: «Солнечные 

зайчики» 

Цель: дать представление, 

что «солнечный зайчик» - 

это луч солнца, 

отражающий в зеркале. 

 

Тема: «Свет повсюду» 

Цель: показать значение 

света, объяснить, что 

источники света могут быть 

природные (солнце, луна), 

искусственные- 

изготовленные людьми 

(лампа, фонарик). 

 

Тема: «Фонарик» 

Цель: показать значение 

света. 

 

«Что есть у рыбки» 

Дать первоначальное 

представление о строении 

рыбы. Отличие живой от 

рыбки – игрушки: живая 

плавает в воде, 
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ЗА РАСТЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА 

ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА 

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕМ СВЕТОВОГО ДНЯ 

ЗА ПРОСЫХАНИЕМ ПОЧВЫ (глинистой, песчаной), 

появление на ней растений 

РОСТ РАСТЕНИЙ НА ВЫСОХШЕЙ ПОЧВЕ 

ЗА ОДУВАНЧИКАМИ, их особенностями 

За ветками деревьев и кустарников 

Зависимость скорости движения облаков от ветра 

ЗА КРАПИВОЙ, за ее цветением 

ЗА КОМАРАМИ 

ЗА ОСОБЕННОСТЯМИ НАСЕКОМЫХ во второй половине 

дня и на закате солнца 

ЗА РАДУГОЙ, КАК ЧАСТЬЮ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСОЙ, ее появлением и испарением 

на солнце 

ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА 

ЗА ТРУДОМ ДВОРНИКА (скашивание травы) 

Состояние погоды в разное время суток 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БАБОЧКОЙ 

ЗА ОСОБЕННОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ ПТИЦ ВЕСНОЙ 

ЗА ЛУЖАМИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ, ЗА ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ. 

Почему после дождя они выползают на поверхность 

ЗА СОЛНЦЕМ 

ЗА НЕБОМ И РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОБЛАКОВ НА НЕМ 

ЗА ПОГОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ(дождем, радугой, 

туманом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игрушечную можно брать в 

руки, играть с ней. 

 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Разъяснить правила 

поливки, рыхления. 

Продолжать формировать у 

детей интерес к комнатным 

растениям. 

«Игры с цветными 

стеклышками»  

Побуждать детей смотреть 

через цветные стеклышки и 

различать предметы 

ближайшего окружения; 

выяснить зависимость 

увиденного через стекло от 

цвета стекла. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. «Дети машут 

веером» 

 

Д/ и и н/и 

Магнит/игра «Морские 

обитатели» 

«Ииграем в лото» 

«Целый год» 

Лото «Морские обитатели» 

«Дары лета» 

«Пройди по дорожкам» 

«Детское лото» 

«Собери букет» 

«Логический ряд» 

«Так и не так» 

 

Рассматривание 

демонстрационных 

картинок  «Морские 

обитатели», «Будь 

осторожен», «Лето», 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

Июнь Вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств неживой природы; 

Экспериментирование с 

песком мокрым и сухим; 

Делаем куличики, узоры из 
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Познакомить детей со свойствами сыпучести песка; 

формировать представления о свойстве магнита 

притягивать металлические предметы; дать детям 

представление о роли воды в жизни человека, 

растений, животных. 

песка; 

Экспериментирование с 

водой; 

Знакомство с трудом 

взрослых «Младшего 

воспитателя». 

 

Июль Наблюдение в природе;   

Наблюдение за небом и облаками; 

Наблюдение за птицами; 

Наблюдение за цветами на территории 

детского сада; 

Наблюдение за трудом взрослых; 

Экспериментирование с предметами 

          Мы – фокусники. 

Активизировать в речи 

соответствующие понятия, 

формировать умение у 

детей обследовать 

предметы. 

Август Что такое воздух; 

Наблюдение за погодой; 

Экспериментирование с воздухом; 
Экспериментирование с водой. 

 

Упражнять детей в 

различии 

основных цветов, 

сортировке предметов по 

цвету, учить понимать суть 

задания; 

Активизировать в речи 

соответствующие понятия, 

формировать умение у 

детей обследовать 

предметы. 
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Перспективное планирование  восприятия художественной литературы и фольклора в 

младшей группе. 

 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Месяц                Содержание                          Цель 

Сентябрь Детский сад 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать» 

З. Александрова. "Мой мишка"  

 А. Барто «Мишка», «Наша Таня»,  «Слон» «Зайка» 

«Бычок» «Лошадка» «Козленок» 

Н. Воронько "Мальчик помогает"  

Л. Гржибовская «Чисти зубки, руки мой!» 

 С. Городецкий. «Котенок»; 

В.Берестов «Больная кукла»  

О. Высотская «Мы приходим в детский сад», 

 

До свидания, лето! 

Потешка.  «Ночь пришла…», 

Р/н сказка  «Курочка Ряба»,  «Репка» 

В.Орлов «Почему лето короткое?» «Ты скажи мне, 

реченька...»; «Лето»  

Е.Карганова «Есть у солнышка друзья» 

Ю.Дмитриев «Синий шалашик» С.Прокофьева 

«Сказка про Ойку-плаксу» 

П.Синявский «Зеленая аптека», 

 

Моя семья. Я. Части тела и лица. 

Песенки, потешки, заклички 

«Пальчик- мальчик..»(наизусть) , «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Жили у бабуси…», 

потешки: «Водичка, водичка…» «Кран откройся, 

нос умойся!» «Знаем, знаем да-да-да! Где ты 

прячешься вода!» «Пальчик- мальчик…», 

Г. Сапгир «Раз-два-три-четыре» 

М.Фисенко «Растеряша»,  «Пятнышки на твоей 

рубашке» 

Р/н сказка  «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

А. Барто «Девочка чумазая». 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Н.Сынгаевский «Помощница» 

 

Грибы и ягоды. 

Р/н сказка «Колобок»,  обр. К. Ушинского;  

Е. Трутнева." Ходит, бродит осень" 

В. Мировича «Листопад» (наизусть) 

С. Маршак «Тихая сказка» 

А.Толстой «Девочка и грибы», ·  

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

 Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

рассказы,  стихи. Расширять      

представления детей о 

своей семье.  Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей. Учить 

детей отвечать на вопросы 

по содержанию; обогащать 

и активизировать речь 

детей; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту литературные 

произведения;  

 

 

Дидактические игры по 

развитию речи: «Найди 

ошибку», «Доскажи слово» 

.Игры по развитию 

речевого дыхания: «Бабочка 

лети», «Мой сад», «Надуем 

шарик», «Пчёлка» 

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, книг. Игры с 

плоскостным  театром 

«Курочка Ряба» 
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В. Зотова из книги «Лесная мозаика» («Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Мухомор», 

«Подберезовик»), 

Павлова Н. «Земляничка». 

 Алиева Н. «Гриб-волшебник» 

Октябрь 

 

Фрукты. 

Потешка, «Как на нашем на лугу» 

Загадки про фрукты 

«Мы делили апельсин»   

В. Сутеев «Яблоко», «Мешок яблок» 

Ю. Коринец «Последнее яблоко» 

«Яблоко» Я. Аким 

В. Мирясова «Яблоко» 

И. Токмакова«Яблонька» 

 

Овощи. 

Песенки, потешки, заклички «Огуречик, огуречик...» 

(наизусть), «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; 

Р/н сказка  «Медведь и мужик», 

н/с «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; 

Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина 

Ю. Тувим «Овощи» в переводе С. Михайлова 

Э. Мошковская «Чужая морковка», 

Н. Егоров «Редиска, тыква, морковка». 

А. Горьковенко «Огород». 

 

Деревья осенью. 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня 

(наизусть) 

Е. Аддиенко «Осень пришла». 

Р/н сказка «Снегурушка и лиса» обр.М.Булатова 

Р/н сказка «Маша и медведь» 

М. Ивенсен «Падают листья» 

И.Токмакова «Осенние листья» 

М.Пришвин «Листопад» 

 

Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

Песенки, потешки, заклички  

«Заинька, попляши…»,«Сорока, сорока…»,«Сидит 

белка на тележке…», «Дождик, дождик, пуще…», 

Разгадывание загадок о животных. 

н/с «Два жадных медвежонка», венг., обр. 

А.Краснова и В. Важдаева 

К. Ушинский «Лиса-Патрикеевна»; 

К. Бальмонт. «Осень» 

А. Блок. «Зайчик» 

А. Плещеев «Осень наступила…» 

А. Н. Толстой «Ёж», «Лиса», «Петушки». 

О.Корнеева «Чем питается зверек?» 

   Помогать  детям  

правильно воспринимать 

содержание произведения,  

сопереживать его героям. 

  С помощью  литературных 

произведений  формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения. Помогать 

становлению личностного 

отношения к 

произведениям. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

которая щедро одаривает 

нас своими богатствами. 

 

 

Дидактические игры по 

развитию речи «Найди 

ошибку», «Доскажи слово», 

«Где, что можно делать», 

«Так бывает или нет?»,  

«Какая, какой, какое?», «У 

кого какой цвет?» 

 

Игры по развитию речевого 

дыхания «Сдуй листок со 

стола», «Шарик», 

«Ветерок», «Ёжик» 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

игры с игрушками из 

кукольного театра. 

Магнитный театр по сказке 

«Теремок»,  игры со 

звукоподражанием. 

Рассматривание книг о 

животных 
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Я – человек. 

Песенки, потешки, заклички 

 «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова»,англ., обр. С. Маршака; 

Р/н сказка  «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; 

н/с «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагуллы; 

С. Чёрный «Про Катюшу»; 

К. Чуковский «Мойдодыр»,  

Э. Мошковская «Жадина»; 

С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»)  

А. Барто. «Я расту.»  

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. 

Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой 

Ноябрь 

 

Мой город. 

Н. Носов «Ступеньки»; 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»;(наизусть) 

В. А. Автононов «Мой город» 

С. Михалков «Моя улица» 

З. Александров «Родина» 

Л.Толстой «Спала кошка на крыше» 

П. Воронько «Лучше нет родного края»,  

Катя Озерова «Моему городу» 

В. Степанов «Санкт- Петеобург» 

М. Борисова «Наш город» 

 

Одежда. 

н/с «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; 

К. Чуковский. «Ежики смеются» 

Л. Воронкова «Маша-растеряша», 

Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова 

Е.Благинина «Новая одежка» 

С.Маршак «Перчатки» 

«Как ежик шубу менял» А. Суконцева 

 

Обувь. 

К. Чуковский. «Чудо-дерево» 

Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; 

С.Маршак «Обновки»  

С. Прокофьева «Сказка про башмачки». 

Э. Биллоу «Как ежатам шили на зиму сапоги» 

В. Степанова «Слон-привереда» 

 

Посуда. 

Р/н сказка   «У страха глаза велики", обр. М. 

Серовой 

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в  

литературном 

произведении. Расширять 

представления детей об 

осени. Формировать 

элементарные  

кологические 

представления. Закрепить 

представления детей о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Вызвать чувство радости от 

прослушивания веселой 

сказки. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

проявлять заботу о них. 

 

 

.Дидактические игры по 

развитию речи «Закончи 

предложение», «Прятки», 

«Кто больше назовёт 

действий», «Бывает не 

бывает» 

Игры по развитию речевого 

дыхания, слухового 

внимания «Филин», 

«Часы», «Надуем круглый 

шар», «Паровозик», 

«Послушай повтори», «Где 

позвонили?» 

 

Рассматривание книжек, 
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К.Чуковский «Федорино горе», 

С.Капутикян «Маша обдает»  

Е.Благинина «Обедать»  

Д.Хармс «Иван Иваныч самовар» 

картинок, игрушек, нарядов 

кукол, игры в уголке 

«ряженья», игровых 

уголках. Обследование 

предметов. 

 

Декабрь 

 

Продукты. Профессия продавец. 

Песенки, потешки, заклички «Ай, качи-качи-

качи…»,«Пошёл котик на торжок…» 

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. 

с англ. C.Маршака 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

К.Разговорова «В универмаге» 

В. Сутеев «Капризная кошка» 

Владимир Орлов «Что нельзя купить?»  

«Три копейки на покупки» Ш. Галиев 

И. Токмакова «Ай да суп», «Ой как вкусно пахнет 

щами» 

 

Мебель. 

Л.Толстой «Три медведя» 

Э. Успенский. «Разгром». 

С.Маршак «У стола четыре ножки», «Откуда стол 

пришел», «Кошкин дом»  

В.Васильев «Мебель что такое?»  

Н. Носов "Винтик, Шпунтик и пылесос» 

А. Барто «Хромая табуретка» 

 

Игрушки. 

А.Барто  «Самолет»  

В.Берестов «Больная кукла»  

Т.Коваль «Игрушки для мальчиков», «Игрушки для 

девочек»,  

С.Маршак «Мой веселый звонкий мяч» Е.Благинина 

«Малышу-голышу» 

н/с «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

Г. Цыферов. «Про друзей» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка») 

Г. Цыферов. «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка») 

«В магазине игрушек» Ч. Янчарского, перевод с 

польского В. Приходько. 

 

Новый год. 

К. Чуковский  «Ёлка» (наизусть) 

Е. Ильина. «Наша елка 

Ю.Кумыков «Зимняя история» 

Р.Кудашева «В лесу родилась елочка» 

Н. Мигунова «Новый год» 

А.Усачёв "Дед Мороз", "Новый год", "Марш 

снеговиков", 

Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. Закрепить знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. Формировать 

нравственные качества у 

детей. Активизировать 

словарь детей. 

Расширять представления 

детей о  зиме. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой.  

В играх помощь детям во 

взаимодействии и 

налаживании контактов 

друг с другом. 

 

 

 

Дидактические игры по 

развитию речи  «Угадай 

звук», «Кто - что" 

 

Игры по развитию речевого 

дыхания, слухового 

внимания «Султанчик»,  

«Часы», «Отгадай, что 

звучит?» 

 

Рассматривание наборов 

предметов, иллюстраций к 

сказкам, сюжетных 

картинок, прослушива- 

ние аудиосказок. 
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В. Голявкин «Как я встречал Новый год» 

 

Зимние забавы. 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

С.Маршак «Декабрь» 

С. Козлова «Как ежик, ослик и медвежонок 

встречали Новый год» 

Г. Ладонщиков «На горке – на санках», «Тепло и в 

мороз», «Моя лыжня».  
Т. А. Шорыгина «Снежная крепость»;  

В. Бианки «Снежная книга»,  

С. Михалков «Мимоза»,  

пословицы о спорте. 

 

Январь 

 

Зимующие птицы. 

потешки «Сорока-сорока,,,» «Ай ду-ду-ду» «Чики 

чики кички летели две синички» нем.песенка 

«Снегирек» 

С. Маршак. «Где обедал воробей» (из цикла «Детки 

в клетке») 

Е. Благининой «Прилетайте» 

В. Даль «Ворона» 

Н. Найденова «Птичка» 

 

Зима.  

загадки про зиму 

А. Кольцов «Дуют ветры…»;, 

М. Зощенко  «Снег идёт»; 

И. Токмакова. «Медведь». 

А.Барто «Дело было в январе», «Снег» 

С.Маршак «Белая страница»  

Л.Воронкова рассказ «Снег идёт» 

А. Кондратьева «Метель» 

И. Токмакова «Стоит фонарь на улице. 

 

Домашние животные и их детёныши. 

Песенки, потешки, заклички 

«Как у нашего кота…» (наизусть), «Кисонька-

мурысонька…», 

А.Барто «Кто как кричит», «Козленок» 

Р/н сказка «Волк и козлята»,  обр. А.Н. Толстого, 

Р/н сказка   «Бычок - чёрный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; 

С. Маршак Сказка о глупом мышонке» 

В. Берестов «Бычок»;  

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; 

К. Ушинский «Васька» 

В. Сутеев «Три котёнка»; «Кто сказал МЯУ»  

Кипнис И. «Котенок, который забыл как просить 

есть»  

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

птицам, желание помочь. 

Обогащать представления 

детей о диких животных и 

их детенышах. Обогащать 

знания детей о домашних 

птицах и их детенышах. 

Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные 

издания знакомых 

произведений. 

Воспитывать любовь к 

природе, стремление 

изучать природу и живых 

обитателей Земли, 

развивать их 

любознательность. 

 

Дидактические игры по 

развитию речи  «Закончи 

сказку»,  «Что игрушка 

рассказывает о себе»,  

  

Игры по развитию речевого 

дыхания, слухового 

внимания «Петушок», 

«Шарик», «Кто позвал?» 

 

Рассматривание книжек, 

картинок, игрушек, нарядов 

кукол, игры в уголке 

«ряженья», игровых 

уголках. Обследование 

предметов. 
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Февраль 

 

Домашние птицы. 

Песенки, потешки, заклички «Курочка-

рябушечка...», «На улице три курицы...» «Петушок, 

петушок» «Жили у бабуси» «Гуси-гуси» «Наши 

уточки с утра» 

Р/н сказка «Гуси-лебеди», обр.М.Булатова, 

В. Берестов «Курица с цыплятами», 

К. Ушинский «Петушок с семьёй»,  «Уточки»,  

А. Н. Толстой  «Петушки». 

В. Берестов. «Петушки» (наизусть) 

К.Чуковский «Курочка-красавица»,   

К. Чуковский «Цыпленок», «Курочка-красавица»  

С.Маршак «Курочка Ряба и утята» В.Берестов 

«Цыпленок» 

  

Профессии взрослых. 

Песенки, потешки, заклички «Тили-бом! Тили-

бом!..», 

К. Чуковский «Айболит»,  

С.Михалков «А что у вас?» 

Б.Заходер «Сапожник»,  «Все работы хороши»; 

В.Степанов «Водитель троллейбуса» 

Олеся Емельянова «Врач» 

«Дядя Степа» С.Михалков 

Б.Заходер «Строители» 

"Шофёры" Курбан Чолиев. 

Б. Заходер  

С. Маршак. «Почта». 

 

День защитника Отечества. 

Стихи про папу.  

Стихи: «23 февраля», «Богатыри», «Будущий 

мужчина». 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

А. Н. Толстой «Ёж»,  

Д. Хармс «Храбрый ёж»; 

И.Гамазкова «Бей, барабан!» 

А. Ошнуров «В нашей армии» 

Т. Боков «Как папа» 

З. Александров «Дозор». 

Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

 

Транспорт. 

 «Кораблик» англ., обр. С. Маршака, 

С. Михалков «Песенка друзей» 

А.Барто «Грузовик», «Самолет»  

С.Маршак «Автобус номер 26»  

Объяснять детям, как 

важны в книге рисунки, как 

много интересного можно 

узнать, внимательно 

рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины).  

Обогащать знания детей о 

домашних птицах и их 

детенышах. 

 

Дидактические игры по 

развитию речи «Что у 

вас?», «Что из чего 

сделано?», «Измени 

предложение»,  «Я начну, а 

ты закончи», «На чём дети 

катаются», «Где мишка 

искал свой мяч» 

«Угадай какая сказка», 

«Игра в слова», «»Кто так 

говорит?» 

 

Игры по развитию речевого 

дыхания, слухового 

внимания  «Чей паровозик 

громче гудит».  

«Пузырьки», «Послушай – 

повтори» 

 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, прослушива- 

ние аудиосказок. 

Книжки – пазлы «Гуси-

лебеди», «Теремок», «Три 

поросенка» 
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Л.Некрасова «Машина» 

Н. Пикулаева «Пожарная машина»; 

М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице» 

Март 

 

8 марта. 

С. Чёрный «Приставалка»,  

И. Косяков. «Все она» 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; (намзусть) 

Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; 
(намзусть) 

Л.Миронова «Мы запели песенку» 

«Солнышко, похожее на маму» А. Павлова 

Е. Благинина, «Вот какая мама» 

А.Барто «Все на всех» 

С. Капутикян «Моя бабушка» 

 

Правила дорожного движения. 

Н. Дедяева «Не играйте на дороге», 

К. Чуковский. «Черепаха» 

«Автомобиль и метро» Н. Носов 

С. Маршак «Мяч»,  

В. Берестов «Про машину». 

«Самокат» Н. Кончаловский. 

Л. Разумова «Красный цвет» 

«Светофор» Б. Житков 

Б.Заходер «Шофер» 

 

Весна. Первые весенние цветы. 

Потешки, песенки о весне  «Солнышко-ведрышко»  

Р.Сеф «Зайчик»  

И.Токмакова «Весна»,  

М.Клокова «Зима прошла» русск.народн.сказка 

«Заюшкина избушка»,  

Р/н сказка   «Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

н/с «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; 

поэзия 

А. Плещеев «Весна»; «Сельская песня» 

Л. Толстой. «Пришла весна...» 

В.Орлов «Шепчет солнышко» 

С.Я.Маршак «Март», «Зеленая страница» , 

С. Ермакова «Качели» 

 

Насекомые. 

Песенки, потешки, заклички  «Божья коровка…», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака., «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; 

К. Чуковский «Муха-цокотуха», 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики» 

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик» 

Виталий Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

Воспитывать уважение к 

мамам, бабушкам, 

девочкам. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. Закрепить 

знания детей элементарных 

правил дорожного 

движения. 

Закреплять представление о 

том, что в природе нет 

ненужных созданий. 

 

 

Дидактические игры по 

развитию речи «У зайки 

день рождение», «Доскажи 

словечко», «»Кто больше 

увидит и назовёт?» 

 

Игры по развитию речевого 

дыхания, слухового 

внимания «Капелька», 

«Катись карандаш», 

«Дятел» 

 

 

Рассматривание наборов 

предметов, иллюстраций к 

сказкам, сюжетных 

картинок,  Игры с 

фигурками настольного 

театра 
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Перелётные птицы весной. 

М. Зощенко «Умная птичка»;  

И. Белоусов. «Весенняя гостья» (наизусть); 

Л. Толстой. «Птица свила гнездо...» 

Сказка «Лиса и журавль» 

А. Майков «Ласточка»  

Н. Сладков «Грачи прилетели; 

С. Городецкий «Как птицы учились строить гнезда», 

Т. Нужина «Воробьи», «Ласточка», 

Апрель 

 

Космос. 

Песенки, потешки, заклички «Заря-заряница…», 

А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..»,  «Свет наш, 

солнышко…» 

К. Чуковский «Краденое солнце»,  

«На горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

О. Ахметов «В космосе так здорово!»  

« Вот звездное небо…» 

А.Хаят «Все планеты по порядку» 

Н.Носов «Незнайка на луне» (отрывки)  

 

Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

Песенки, потешки, заклички 

н/с «Коза- дереза», укр., обр. Е. Благининой; 

С. Маршак «Сказка об умном мышонке»,  

Т. Александрова «Медвежонок Бурик»; 

А. Н. Толстой «Лиса»,  

В. Бианки «Купание медвежат»; 

 

Зоопарк. 

Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица» 

С. Маршак  стихи из цикла «Детки в клетке»;  

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», 

Б. Житков  «Как слон купался» и др. отрывки из 

книги «Что я видел»; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи з пер. С. Маршака; 

Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; 

 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального отношения 

к литературным 

произведениям. 

 

Дидактические игры по 

развитию речи «Назови как 

можно больше предметов», 

«Доскажи словечко», 

«Сорока», «Разноцветный 

сундучок», «Скажи 

какой?»,  «Олины 

помощники», «Ветерок», 

«Кто больше назовёт 

действий», «Необычная 

песенка» 

 

Игры по развитию речевого 

дыхания, слухового 

внимания  «Ветерок», 

«Кораблик», «Угадай, кто 

это?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, прослушива- 

ние аудиосказок 

 

Май 

 

День Победы. 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова (наизусть) 

Е.Карганова «Ура!»,  

Н.Найденова «Барабан», 

Л.Некрасова «Флажки» 

Осуществлять 

патриотическое воспитание 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны 

Вызывать у детей чувство 

радости от встречи с летом. 
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О.Высотская «Флажок» 

«Праздник» Я. Тайц 

Татьяна Шапиро «День Победы» 

 

Рыбы. 

Песенки, потешки, заклички«Буль,буль,буль 

карасики», «Разговор лягушек», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

загадки про рыб,  

А.Барто «Кораблик»,( наизусть)  

И.Токмакова «Где спит рыбка?»  

А. Тесленко. «В аквариуме рыбки» 

О. Христолюбова.» «У аквариума-киска» 

В.Степанов «Рыбки»  

Кушак Ю. «Аквариум» 

 Е. Малёнкина. «Две рыбки резвятся в воде 

голубой»,  

Г. Фоков. «Молча плавают рыбёшки». 

 

Безопасное поведение (на природе, дома, на 

улице). 

К. Чуковский. «Путаница» 

К. Чуковский. «Так и не так» 

Р/ н сказка  «Крылатый, мохнатый да масленый» 

В. Сутеев «Под грибом» 

С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Сказка про спички»;  

стихотворение Л. Пилипенко «Начинается гроза», 

«Сердитый гром» 

 

Лето. Цветы. 

Песенки, потешки, заклички «Радуга-

дуга…»,«Дождик, дождик, пуще..» «Несговорчивый 

удод», пер. с чеш. С. Маршака,  

н/с «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой. 

А.Барто «Смотрит солнышко в окошко»  

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва. 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; 

М.Ивенсен «Лето», 

Е.В,Серова «Всеселая лужайка»  

О.Высотская «Одуванчик» 

К.Ушинский «Лето» 

 

 

 

 

 

 

Развивать желание 

ухаживать за растениями, 

относиться к ним с 

любовью и нежностью. 

Побуждать рассказывать о 

своем восприятии 

конкретного поступка 

литературного персонажа 

 

Дидактические игры по 

развитию речи «Эхо», 

«Козлята и волк», «У зайки 

день рождение», «Доскажи 

словечко», «»Кто больше 

увидит и назовёт?» 

 

Игры по развитию речевого 

дыхания, слухового 

внимания. «Лети 

бабочка», «Шарик», «О чём 

говорит улица?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, прослушива- 

ние аудиосказок 

Июнь Продолжать -Формирование целостной картины Формировать желание 
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мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

Чтение потешек. 

 

делать самостоятельный 

выбор любимых 

литературных 

произведений для чтения. 

 

Июль Формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений; 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Формировать желание 
делать самостоятельный 
выбор любимых 
литературных 
произведений для чтения. 

Август Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

Д/и «Кто в теремочке живет?» 

-Чтение сказки «Теремок» 

Беседа по картинкам «Угадай героя сказки» 

П/и «У медведя во бору» 

 

Формировать 

желание делать 

самостоятельный 

выбор любимых 

литературных 

произведений для 

чтения. 
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Перспективное планирование трудовой деятельности во 2 младшей  группе 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Месяц  Самообслуживание, КГН 

        
Хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе 

Сентябрь Самообслуживание: 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; обучение умению 

замечать неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым. Продолжать 

формировать привычку мыть руки и лицо с 

мылом после прогулки, туалета, по мере 

загрязнения. Самостоятельно одеваться и 

застегивать «липучки»,  

Разучивание потешки «Водичка-водичка 

умой мое личико…»;  

д/и «Научим Неумейку мыть руки»;  

чтение стихотворения К. Чуковского 

«Мойдодыр».  

Чтение стих. «Ну, а теперь за дело дружно». 

Игра «Мы пришли умыться» Учить детей 

правильно умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки 

Беседа «Всему свое место» Познакомить 

детей с тем, где должны находиться 

игрушки; воспитывать привычку убирать 

все на свои места 

Привлекать детей к помощи няне (убрать 

салфетницы и хлебницы)  

Показ.  «Как расставлять игрушки.» 

Игр. сит. «Убери посуду за куклой Таней». 

«Расскажи мишке зачем надо закатывать 

рукава»,   

«Расставь игрушки.»,   

«Незнайка моет руки». 

Показ.  «Как раскладывать книжки» 

 «Не мешайте мне трудиться». 

Наблюдение за трудом няни (моет посуду, 

пол). 

Д/и «Помоги кукле Кате умыться», 

«Помоги медвежонку одеться»,   

«Умой куклу Таню»,   

«Расскажи Зайке, как собраться на 

прогулку»,   

«Друзья Мойдодыра»,  

«Советы Мойдодыра»,   

«Застегни «липучки» 

 Ситуативный разговор  «Как пользоваться 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и  сверстниками. 

Побуждаем оказывать посильную 

помощь взрослым.  

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

 - учимся убирать игрушки за собой 

 - расставь книги 

Трудовое воспитание в природе 

Воспитание стремления к труду; 

обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; обучение умению 

работать сообща; обучение умению 

работать дружно; воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим, вызывать желание 

трудиться в коллективе; приучать к 

чистоте и порядку;  

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 - сбор листьев; 

- подметание дорожек.  

-помочь воспитателю убрать сорняки 

с клумбы в ведро 

- Поливать песок из. леек. 

 - Учить детей отбирать игрушки и 

выносной материал по поручению 

воспитателя 

- сгребание сухих листьев; 

- сгребать опавшие листья, укрывать 

ими растения 

- Собирать мелкий мусор и камушки 

на участке 

- подмести дорожки от листьев. 

- Собирать игрушки, приводить их в 

порядок перед уходом в помещение 

- Сбор листьев для гербария 

- Сбор семян деревьев 
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салфеткой» 

И/сит  «Помоги кукле с одеждой»,   

«Мишка идет мыть руки»,  

 «Учим Мишку складывать одежду» 

 

Октябрь 

 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, отдавать сушить 

мокрые вещи, .аккуратно складывать свою 

одежду перед сном,  воспитывать 

стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Обучение причесыванию. 

Учить ребенка замечать непорядок в своем 

внешнем виде, учить пользоваться личной 

расческой.  

Учить пользоваться салфеткой во время 

принятия пищи.  Учить пользоваться мылом 

(намыливать руки до обра-зования пены, 

тщательно смывать). 

Обучение детей выворачивать колготки.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер»,  

чтение итал. сказки «Ленивая Бручолина», 

Рассматривание картины «В 

парикмахерской» 

Упр. «Аккуратно берем хлеб» 

Д/и «Рукава нельзя мочить»,  

«Расставь игрушки»,   

«Помоги кукле Кате одеться на прогулку» 

чтение стих. «Про колготки» 

Игр. сит. «Кукла Маша пришла в сад не 

причесанная»,  

«Руки надо чисто мыть»,   

«Колобок учит детей делать зарядку»,  

«Покажи медвежонку как закатывать 

рукава»,   

«Помоги кукле Тане накрыть на стол»,  

«Помоги кукле Даше застегнуть куртку»,  

«Помоем руки кукле Кати» 

 Игра «Положи мусор в ведро». 

Упражнение «Закатаем рукава» 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю(подготовка к занятию) 

Ситуативный разговор  «Где лежат книги» 

Рассматривание книг из серии «Поделки из 

природного материала» 

Чтение стих. «Саша веник возьмет». 

Упр. «Аккуратно берем хлеб» 

Упр. «Расскажи другу, как сохранить зубы  

здоровыми»,  

«Кто чище умывается»,  

«Правильно – неправильно» 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в 

группе: 

- Помочь накрыть на столы салфетки 

перед принятием пищи. 

- убирать игрушки на место. 

-  наводить порядок в шкафу 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уборка массажных ковриков 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки,  

- самостоятельное освоение 

трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате; 

Дид. игра «Шнуровка» 

 

Трудовое воспитание в природе 

Приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями; воспитывать 

желание трудиться; прививать 

любовь к труду в коллективе, 

формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- уборка территории; 

- Собирать природный материал 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек;  

-Показ. Собирать природный 

материал 

- Подметать пол в паровозе. 
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Упр. «Причесываемся перед зеркалом» 

Упр. «Найди свое полотенце» 

 Рассматривание картинок с изображением 

детей, выполняющих культурно-

гигиенические процедуры 

Игра-этюд «Покажи, как умываются кошки» 

Беседа «Почему у каждого должно быть 

свое полотенце?» 

Игра на внимание «Чьего полотенца не 

хватает?» 

- сбор листьев для гербария. 

- Учить не раскидывать мусор на 

участке и территории 

детского сада. 

- собирать игрушки, приводить их в 

порядок. 

- наблюдение за выкапыванием 

цветов на клумбе (в тележки). 

- Учить не раскидывать игрушки 

- Покормить птиц 

- Собрать букет из осенних листьев; 

Ноябрь 

 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; содержать в порядке 

одежду и обувь, воспитывать стремление 

всегда быть аккуратным, опрятным. 

Закрепить умение надевать обувь правильно 

Обучение уборке игрушек. Приучать детей 

убирать игрушки после игры на место, 

соблюдать порядок. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, взаимопомощь, 

самостоятельность, желание трудиться. 

Учить отдавать сырые варежки и вещи 

сушиться 

 

Д/и «Оденем куклу на прогулку»  

Упражнение «Выверни колготки» 

Упражнение «Расставим стулья» 

Упражнение "Надень-сними куртку» 

«Вещь налицо». 

Игр. сит. «Я сам», «Учим Неряшку сушить 

сапожки»,  «Учим Хрюшу играть с 

игрушками»,  «Научу обуваться и братца»    

Ситуация общения «Каждой вещи свое 

место»;  

Привлечение детей к помощи при мытье 

игрушек  

Показ. Помогать няне  развешивать 

полотенца в умывальной комнате. 

Игр. сит.« Покажи Хрюше, как надо руки 

намыливать», «Одень куклу Катю в гости».   

Чтение стих «Рубашка», « Куртка», 

«Брюки». Цель: Учить шнуровать шнурки, 

пользоваться различными застежками 

Чтение стих. «Перед едой мой руки с 

мылом». 

Дид.игра «Застегни пуговицу» 

Игр. сит. «Я умею обуваться»,  «Застегни 

кукле Кате платье»,  «Нюша и Хрюша» 

(формирование привычки следить за своим 

внешним видом) 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков Закреплять умение 

готовиться к дежурству по столовой, 

правильно накрывать на стол и 

убирать со стола. Учить относить 

чашки, держа за ручку, на отдельный 

стол; совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

-  привести в  порядок кукол:  

- расставить игрушки по своим 

местам рассаживать 

- Учить детей аккуратно 

пользоваться красками во время 

рисования, чтобы не запачкаться 

 

Трудовое воспитание в природе 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах;  побуждать работать в 

коллективе; формировать умение 

замечать чистоту на участке;   

воспитывать чувство взаимопомощи; 

учить доводить начатое дело до 

конца;  воспитывать желание 

трудиться; формировать умение 

собирать мусор в определенное 

место. 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 
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Чтение стих. «Висит, скучает пуговица» 

«Игры с носовым платком» 

Игр. сит.«С добрым утром», «Складываем 

вещи в шкафчик» 

Беседа «Чтобы кожа была здоровой» 

Д/игра  «Картинки» 

Д/и «Покажите, что я назову» 

«Познакомь куклу Таню с видами посуды: 

чайная, столовая» 

«Научи Федору, как засучить рукава, чтобы 

не замочить их при умывании» 

«Подумай и покажи малышу, как 

застегивать ботинки» 

 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- насыпать корм в кормушку 

- Убирать ветки и другой мелкий 

мусор на участке 

-  убирать игровой материал. 

- очищать песок от мусора 

подмести веранду, дорожки  

- Сгребать снег в кучи для 

слеживания и изготовления построек 

Декабрь 

 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду;  учить 

самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: 

подтянуть колготы и носки, заправить 

рубашку и т.д.  

Учить детей самостоятельно одевать шапки. 

Мытье кукольной посуды. Учить детей 

правильно выполнять отдельные действия и 

на основе их усвоения, формировать 

элементарную трудовую деятельность.  

Учить в процессе труда,  сохранять порядок 

на рабочем месте. Развивать желание 

трудиться рядом, стремление к общению в 

труде. Самостоятельно одеваться и 

застегивать «липучки», пуговицы и молнии 

 

Д/и «Кто что носит», «Кому что нужно для 

работы», 

Упр. «Сними по порядку, сложи аккуратно»,  

«Поправлять одежду перед зеркалом», 

«Застегни молнию»,  

«Поможем друг другу одеться»,  

 Упражнение «Застегни пуговицы» 

Беседа «Берегите игрушки!»  

«Как очистить одежду и обувь от снега» 

Упражнение «Разложи карандаши» 

Д/и «Посади лук». 

Помочь няне развесить полотенца в 

умывальной комнате 

Дидактическая игра «Умой куклу Таню» 

Чтение  потешки «Водичка, водичка…» 

Упр. «Моем моющиеся игрушки». 

Игр. сит.  «Помоги кукле Тане постирать 

белье», «Умой куклу Катю», «Научи 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. Продолжать учить 

приводить в порядок игровые уголки, 

 - дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

- убирать на место строительный 

материал,  

- убирать на место настольные игры, 

- убирать на место оборудование и 

материал для труда 

- убирать игрушки на свои места. 

- Закреплять умение пользоваться 

расчѐской 

- закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

класть ложку и вилку справа от 

тарелки, ставить чашку на блюдце 

ручкой вправо; 

- убрать за собой мусор после 

продуктивной деятельности 

 

Трудовое воспитание в природе 

Воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 

воспитывать трудолюбие; желание 

помочь взрослым,  учить правильно 

пользоваться метлой, доводить 
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зайчонка правильно умываться и 

вытираться полотенцем», «Раздень мишку с 

прогулки». 

Ситуативный разговор «Полезная и вредная 

еда» 

Чтение Н.Голиновской «Письмо на снегу».  

Игр. сит. «Одень зайку на прогулку» 

«Учим Незнайку выворачивать и 

складывать одежду»  

«Полезные привычки Знайки» 

Чтение «Одевальная песенка». Учить 

снимать и надевать одежду, обувь в 

определенной последова-тельности.  

Чтение стих. Е.Благининой «Мы не ляжем 

рано спать » 

Игр. сит. «Одень куклу Таню в детский 

сад». 

Помогать воспитателю в стирке кукольного 

белья (мытье игрушек). 

Упр. «Ззастегнем и расстегнемь пуговицы» 

Беседа «Наши друзья – витамины» 

«Правила за столом» 

 «Режим дня» 

Дид.игра «Что пропало на столе», 

«Торопыжка умывался, как попало 

собирался»,  \ 

«Подбери пару»,  

 «День – ночь»  

«Покажи действие, которое назову» 

 

начатое дело до конца;  воспитывать 

желание заботиться о птицах, 

закреплять умение работать сообща, 

радоваться результатам своего труда; 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- постройка снежной горки. 

- Учить детей укрывать снегом 

кусты, нижние части стволов 

деревьев 

- Учить пользоваться деревянными 

лопатками 

- Учить делать куличики из снега - 

Сгребать снег в кучи для слеживания 

и изготовления построек  

- Насыпать корм в кормушки 

- Учить пользоваться ледянками, 

каталками. 

Январь 

 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду;  учить 

самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Продолжать учить детей своевременно 

пользоваться носовым платком 

 

Упражнение «Все мы делаем по порядку» 

Протереть от пыли полки для игрушек 

Помощь няне в накрывании столов к обеду 

(салфетницы и хлебницы) 

Упражнение «Расставь игрушки». 

Упражнение «Намылим ручки». 

Показ. Раскладывать в коробки заточенные 

карандаши.  

Чтение потешки «Расти коса до пояса». - 

Учить: пользоваться расческой. 

Игр. сит. «Застегни другу пуговку»,  

«Причеши куклу Катю после сна» 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. учить дежурить по 

столовой, аккуратно и быстро 

готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- учить готовить материал к занятиям 

по лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством 
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«Повесь в шкафчик одежду медвежонка». 

Показ. Протирать влажной тряпкой клеенки 

после занятий, игрушки, столы, 

подоконники, полки. 

Чтение сказки Вадима Коростылева 

«Королева Зубная Щетка». 

Игр. сит.  «У нас гости»  

«Ухаживаем за собой»  

«Приходила в гости к зеркалу расческа» 

«Кто аккуратнее за столом»  

«Мыло душистое, полотенце пушистое» 

«К нам прибежали микробы» 

«Маша кашу не доела, Маше каша надоела» 

«Крош под столом» - Рассказать, как вести 

себя за столом 

Д/и «Послушай и назови полезные 

привычки»  

д/и «Салфетки и платочки» 

Д/и «Исправь ошибку» 

Ситуативный разговор «Чистота и 

здоровье» 

Игра «Игры с расческой» 

Упр. «Возьми ложку правильно» 

Беседа «Правила этикета для малышей» 

Беседа «Что нам нужно, когда мы приходим 

с улицы?» 

Игр. сит «Почему у Нюши заболели зубы?» 

Д/игра «Помоги кукле» 

«Покажи как надо» 

«Научи Петю заправлять рубашку» 

 

взрослого. 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

- стирка кукольной одежды; 

-  расставлять стульчики для занятий 

 

Трудовое воспитание в природе 

Учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу;- 

воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; учить 

выполнять задание 

хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

- собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- Подмести снег с ледяных построек 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

- Сметать снег со скамеек 

-  делать цветные льдинки, украшать 

ими участок 

 

 

Февраль 

 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Продолжать учить детей аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафах. 

 

Игра «Одежкин домик» 

Протереть игрушки 

Помочь воспитателю стирать кукольное 

белье 

Упр. «Помой руки кукле Кате» 

Игр. сит.«Помоги зайчонку убрать одежду в 

шкаф».  

 Чтение потешки «Как у солнышка лучики 

горят».  -  пользоваться расческой. 

Игр. сит. «Причеши куклу Машу». 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя.Закрепление навыков 

дежурства,  совершенствование 

умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

закрепить навыки подготовки 

материалов к занятиям по лепке; 

учить готовить материал к занятиям 

по рисованию: раскладывать 

карандаши, краски, кисточки и т.д. 
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«Научим Бараша пользоваться салфеткой» 

Игр. сит. «Помоги мышонку найти в шкафу 

платочек».   

Разыгрывание игровой ситуации «Расскажи 

медвежонку,  зачем надо наводить порядок 

в своем шкафу». 

Игр. сит. «К нам в гости пришла королева 

Зубная щетка» 

Дид.игра «Выбери то, что нужно для чистки 

зубов». 

Игр. сит. «Почисть зубы крокодилу» 

. Экскурсия в прачечную, наблюдение за 

процессом глажения белья. Наблюдение. 

Д/и«Положи вещи на свое место». 

Игра «Как сесть за стол» 

Игр. сит. «Высушим одежду после 

прогулки» 

Игр. сит. «В гости пришли Чих и Ох» 

«Почему поссорились Чистюля и Грязнуля» 

Упр. «Моем, моем чисто – чисто» 

 «Приведи в порядок свою одежду и обувь» 

«Игры с Чистюлькой» 

Игра – наблюдение « Все ли правильно 

одеты» 

Д/игра «Что нужно Нюше» 

Игра «Хорошо ли плохо ли» 

Упр. «Едим по правилам» 

 (рассматривание иллюстраций, фото «Дети 

на обеде») 

Игровая ситуация «Помоги расстегнуть 

шапку и куртку» 

«Как я выгляжу» 

«Покажи, как нужно складывать одежду на 

стульчик» 

«Порядок в шкафу» 

Беседа «Для чего нужно питаться?» 

Д/игра «Что нужно для умывания, а что для 

купания 

Практическое упр. «Что делать с носовым 

платком» 

Упр. «Тщательно вытираем руки» 

Упр. «Посмотрим друг на друга, все ли в 

порядке» 

«Окажи помощь товарищу» 

Игровая ситуация «Почему ботинки 

потерялись?» 

 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, );  

- аккуратно расставлять стулья за 

столы 

- Протирать влажной тряпкой 

клеенки после занятий, игрушки, 

столы, подоконники, полки. 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- прибираться в уголке для 

настольно-печатных игр. 

- Привлекать детей к элементарной 

уборке кроватей 

Трудовое воспитание в природе 

Учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное 

отношение к труду; учить трудиться 

сообща, дружно, приходить на 

помощь товарищу; 

 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

- Обметать фигуры и горку от снега 

-  складывать ледянки на одно 

постоянное место 

- Собирать игрушки, приводить их в 

порядок перед уходом в 

помещение 

- Расчистка площадки на участке от 

снега.. 

 

Март 

 

Учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу;  

учить чисть одежду с помощью взрослого 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 
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Закреплять умения наводить и 

поддерживать порядок в шкафах с 

игрушками.  Закреплять умение 

самостоятельно одевать футболки, платья.  

Продолжать учить детей своевременно 

пользоваться носовым платком.  Учить 

чистить зубы. Учить  бережно относиться к 

предметам личной гигиены (полотенце, 

зубная паста, щетка.  Учить вытирать ноги 

при входе в помещение. 

 

Игр. сит. «Помогаем маме накрывать на 

стол» 

Упражнение «Намылим руки» 

Раскладывание книг в книжном уголке 

Посадка крупных семян овощей 

Помощь воспитателю в ремонте бумажных 

атрибутов 

Помогать воспитателю мыть камушки, 

ракушки.   

Дид.игра «Помоги зайчихе навести порядок 

в шкафу». 

И. сит. «Научи щенка чистить зубы». 

И/сит.  «Погладим белье для куклы Кати». 

И/ сит.«Расскажи зайчонку, что надо делать 

когда входишь в помещение». 

Д/и «Научи куклу Катю вытирать ноги».   

И/ сит. «Медвежонок чихнул». 

«Переодень кукол» 

Показ. Поливать рассаду. 

И/  сит.  «Зайчонок испачкал лапки». 

И/ сит.«Поблагодари куклу Катю за 

помощь». 

  Чтение «Урок вежливости» Маршак. 

И/ сит.«Поблагодари медвежонка». 

И/сит. «Покажи кукле Кате, как надо 

пользоваться носовым платком». 

Д/и «Вежливое слово». 

Беседа «Вирусы и микробы» 

Д/И «Узнай по действию» 

Беседа «Мой режим дня в выходной день» 

Упр. «Наводим порядок в шкафчиках» 

И/ сит «Учим Неряшку сушить обувь» 

Упр. «Самостоятельно сушим вещи после 

прогулки» 

Инр. Сит. «Где прячутся фломастеры и 

карандаши?» 

Упр. «Моем руки и уши с Мойдодыром» 

Следить за гигиеной рук и ногтей 

Упр. «Учимся разбирать кровать» 

«Учимся с Мишкой-торопышкой 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. закрепление навыков 

дежурства, учить готовить воду к 

занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю 

готовить материалы на занятие по 

аппликации: раскладывать кисточки 

для клея, подносы для бумаги.  

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

-  

помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природе 

-  приводить в порядок кукол, 

причесывать, следить за их внешним 

видом. 

- убирать свое рабочее место после 

рисования, лепки 

- Закреплять умения детей 

пользоваться ложкой и вилкой 

 

Трудовое воспитание в природе 

Вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело 

до конца;  приучать к чистоте и 

порядку; воспитывать чувство 

ответственности.  показать пример 

уважительного отношения к труду и 

природе;  

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- Показ. Под руководством вос-

питателя сажать луковицы 

тюльпанов, нарциссов, гладиолусов. 

- Под руководством вос¬питателя 

сажать луковицы тюльпанов, 

нарциссов, гладиолусов. 
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застегивать пуговицы» 

Игровая ситуация «Ждем гостей» 

Упр. по мотивам потешки  

«Ладошки друг о друга трутся,..» 

Упр. по мотивам стих. «Если носик твой 

сопит, значит,  он совсем забит…» 

Игра – соревнования во время одевания «Я 

сам умею» 

Упр. «Сяду ровненько за стол» 

«Покажи Федоре, как правильно 

сервировать стол» 

«Покажи, как надо чистить обувь» 

«Распорядок дня» 

Беседа «Как правильно есть второе блюдо» 

«Что мы делали, не скажем, а покажем» 

  

- Учить детей собирать игрушки и 

другой выносной материал 

- сбор на участке сухих листьев; 

- Обмести горку от снега 

- убирать участок от снега, скидывать 

его на бордюры 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- Подмести горку и ледяные 

постройки. 

 

Апрель 

 

Совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду; учить 

самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. Закрепить 

умение, закончив еду, класть прибор в 

тарелку, а не на стол. Обращать внимание 

детей на красоту правильно сервированного 

стола. Приучаться подниматься по 

лестнице, держа спину прямо, 

придерживаясь за перила. 

 

И/ сит.  «Помоги Ежику разобраться в 

шкафу». 

Упражнение «Наши вещи ложатся спать» 

Убрать строительный материал после игры 

Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию 

И/сит. «Покажи кукле Кате, как надо 

чистить зубы». 

И/ сит. «Расскажи Барашу зачем нужен 

носовой платок». 

Сюжетно-дидактическая игра «Магазин». - 

Закреплять представления о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми 

«Что неверно делал Мишутка» 

«Чистые ножки бежали по дорожке» 

«Ухаживаем за собой» 

Игра «Как беречь зубы?» 

«Бантики Мальвины» 

«Чтобы кожа была здоровой» 

Игра «Хвастунишки» 

«Чисто-грязно» 

«Я все делаю сам» 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. закрепление навыков 

дежурства по столовой; закрепление 

умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

- Учить пользоваться лейкой (воду 

нужно лить под листья). 

- наводить и поддерживать порядок в 

шкафах с игрушками 

- убирать игрушки на свои места 

после игры 

- убирать на место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и материал для труда 
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 «Правильно ли это?» 

«Что ты делаешь, скажи?» 

Игровая ситуация «В детском кафе», 

Упр. «Найди свое полотенце» 

«Развешиваем мокрые вещи после прогулки 

сушиться» 

Упр. по мотивам стих. «Теплой водою руки 

чисто мою…» 

Заучивание поговорки «Чище мойся, воды 

не бойся» 

Упр. «Кто рукавчик не засучит, тот водичку 

не получит» 

Рассматривание картинок с изображением 

гигиенических принадлежностей 

«Исправь неполадки в своей одежде» 

И/сит. «Как полотенцем вытираются» 

 «Назови одежду по порядку» - 

(последовательность одевания) 

«Почему нельзя толкаться за столом?» 

И/ сит. «Веселый человек» 

 «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Д/и «Противоположности» 

«Чистые руки – здоровые зубы» 

Игра «По порядку все надень, стань бодрей 

и веселей» 

Беседа «Почему все смеются над Петей?» 

«Разделся сам – помоги товарищу» 

«Чистюля собирает друзей» 

 «Этикет – школа изысканных манер» 

 «Друзья чистоты» 

«Покажи, как надо очистить одежду после 

прогулки» 

Беседа «Вирусы, микробы и грязные руки» 

 

- приводить в порядок игровые 

уголки, 

Трудовое воспитание в природе 

Совершенствовать трудовые умения; 

воспитывать желание трудиться; 

учить работать лопаткой;  учить 

мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком), показать 

пример уважительного отношения к 

труду; 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- Собираем ветки и другой мусор на 

участке 

- подметать дорожки 

- помощь взрослым в посадке цветов 

на клумбе. 

- Покормить птиц, насыпать корм в 

кормушки 

 

Май 

 

Закрепление навыков самообслуживания; 

самостоятельного поддержания аккуратного 

внешнего вида. 

 

Игра «Мы заправим наши майки» 

Сюжетно-дидактические игра «Больница», -

Закреплять представления о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми,  

«Почему Крош заболел и попал в 

больницу?»  

Игра «Съедобное – несъедобное»  

Беседа «Как вызвать врача?»  

Д/игра  “Одень Машу на прогулку» 

Упр. «Я умею одеваться, я умею 

умываться» 

Игра «Выложи по порядку» -  картинки с 

изображением действий, умывание, мытье 

Хозяйственно-бытовое воспитание 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию.  

- Переодеть кукол в кукольном 
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рук, прием пищи, причесывание 

Упр. «Моем  руки водой и мылом» 

 «Покажи, как надо правильно есть, 

тщательно, бесшумно пережевывая пищу» 

«Предложи свою помощь» 

Обсуждение «Я мыл посуду и нечаянно 

разбил чашку» 

 «Научи Антошку, что чем и как едят (хлеб, 

котлету, салат, суп, вторые блюда)» 

Упр. по мотивам стихотворения 

«Зубы чистые всегда у веселого бобра,…»  

Обсуждение пословицы « Что поставили, то 

и кушай» 

Беседа  с элементами рассуждения «Ешь 

больше, проживешь дольше» 

Игровая ситуация «Правила этикета» 

Беседа «Оцени поступок» 

 «Как научить Корпатыча намыливать руки, 

мыть их и вытирать насухо» 

 «Совунья полдничает с детьми» 

 «Правильно ли повел себя Крош?» 

И/ сит.«Что есть ложкой, что есть руками» 

Практическое упр. «Расческа для прически» 

И/с «Научим Кроша застегивать ботинки», 

Д/упражнение «Что нужно Барашу», «Как 

помочь Кар Карычу вызвать врача», 

«Покажи Ежику, как едят запеканку» 

 «Научи Бараша аккуратно вешать свою 

одежду»  

 «Покажи Нюше, чем и как едят суп, салат» 

 «Научим Пина, как засучить рукава, чтобы 

не замочить  их при умывании» 

 «Что нужно нам для умывания» -

(отгадывание загадок Мойдодыра) 

Упр. по мотивам стих. «Саша у нас зайчик, 

зайчик - побегайчик….» 

Упр. по мотивам потешки « Чище мойся, 

воды не жалей, будут ладошки снега белей» 

Игровая ситуация «Чистый, еще чище» 

 «Что пригодится на столе к завтраку?» 

«Пришла подружка зубная щетка» 

Упр. по мотивам потешки «Ой, лады, лады, 

лады, не боимся мы воды….» 

Беседа «Почему  могут заболеть зубы» 

Беседа « Что мы делаем утром после сна?» 

Игровая ситуация «Стираем носовые 

платочки» 

 

 

 

 

уголке 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- учить приводить в порядок игровые 

уголки  

- убирать на место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и материал для труда 

- наводить и поддерживать порядок в 

шкафах с одеждой. 

- прибирать свое рабочее место после 

рисования, лепки, 

аппликации. 

 

Трудовое воспитание в природе 

Воспитывать трудолюбие; 

закреплять знания о росте и развитии 

растений; воспитывать желание 

трудиться; 

- уборка территории; 

- Показ. Под руководством 

воспитателя сажать крупные семена 

овощей 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке;  

- Очищать песочницу от мусора. 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

- Очищать песок от мусора. 

- Убирать сухую листву и другой 

мусор на участке  

- Убрать игрушки после прогулки на 

свое место 
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Июнь Ставить стулья на занятие, аккуратно 

складывать кукольную одежду, следить за 

внешним видом кукол, причесывать им 

волосы, протирать игрушки, столы, влажной 

тряпкой. 

 

Уборка мусора на участке; 

Высаживание рассады цветов на 

клумбу; 

Помочь воспитателю занести 

игрушки; 

Покормить птиц. 

 

Июль В уголке книги: подклеивание книг. 

Организация «Книжной больницы»; 

Помощь в ремонте книг 

Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными; 

Формировать умение обращать 

внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями. 

 

Август Игровая ситуация «Правила этикета» 

Беседа «Оцени поступок» 

 «Как научить Корпатыча намыливать руки, 

мыть их и вытирать насухо» 

 «Совунья полдничает с детьми» 

 «Правильно ли повел себя Крош?» 

 

Воспитывать трудолюбие; 

закреплять знания о росте и развитии 

растений; воспитывать желание 

трудиться; 

- уборка территории; 

- Показ. Под руководством 

воспитателя сажать крупные семена 

овощей 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке;  

- Очищать песочницу от мусора. 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

- Очищать песок от мусора. 

- Убирать сухую листву и другой 

мусор на участке  

- Убрать игрушки после прогулки на 

свое место 
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Перспективное планирование конструирования в младшей группе 

 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сентябрь 

 

 

Воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности из строительного материала и 

желание строить простейшие модели реальных 

объектов.  Рассматривание строительных деталей 

(кубиков, кирпичиков, пластин, цилиндров, 

треугольных призм). Называть детали 

строительного материала. Помочь овладевать 

элементарными конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать  

 

«Как заниматься с этими кубиками и 

кирпичиками?» 

Знакомство деталями конструктора. Учить 

экспериментировать и самостоятельно открывать 

конструктивные свойства строительного материала.  

 

Игровые упражнения: «Построим вместе длинную 

дорогу для машин». -конструирование из 

деревянного конструктора. Учить выкладывать 

кирпичики плотно к друг другу. Учить обыгрывать 

постройку – дорога для машин. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

«Разные дорожки» (узкая дорожка)  

конструирование из деревянного конструктора 

Учить детей строить дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими длинными 

гранями..  

 

«Как узкая дорожка стала широкой», 

Конструирование из кирпичиков. 

Познакомить с новым способом – изменение 

ширины дорожки путем поворота деталей. 

 

«Цветные дорожки» . конструирование из 

деревянного конструктора 

 Закреплять умение детей строить узкую и 

широкую дорожку разного цвета 

 

«Как прямая дорожка превратилась в кривую», 

Конструирование из шнурков (ленточек). 

Показать вариант преобразования прямой дорожки 

в кривую и помочь осмыслить необходимость 

такого изменения 

 

«Дорожки для грузовика» Крупный строительный 

материал 

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  конструктором 

 

Д/и «Построй широкую и 

узкую дорожку»- закрепить 

умение строить дорожки 

 

Д/и «Найди широкую и 

узкую дорожку»- закрепить 

умение находить разные по 

величине дорожки. 

 

 «Вот какие разные у нас 

дорожки» Конструирование 

из ирпичиков.. Учить детей 

строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их 

друг к другу короткими 

гранями 

 

Игра «Строим дорогу для 

колобка» 

Практическая работа: 

научить изменять постройки 

способом надстраивания. 

 

«Дорожки для матрешек» 

Формировать умение детей 

строить дорожки из 

кирпичиков; поощрять 

желание обыгрывать 

постройки; воспитывать 

желание общаться во время 

игрового действия. 

 

Д/у «Дорожки для больших 

и маленьких машин»- 

закрепить умение строить 

дорожки соразмерно 

масштабам игрушки. 

 

«Две длинные дорожки». 

Закреплять знания о длине и 

цвете. Учить подбирать 
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Задачи: развивать умения строить дорожки из 

кирпичиков; вызвать интерес к обыгрыванию 

постройки; воспитывать бережное отношение к 

постройкам сверстников 

 

Игровые упражнения «Измени постройку», 

«Возьми и поставь около себя красный кубик, а 

теперь еще один и поставь к первому», «Построй 

такую же дорожку,  как у меня», «Как дорожка 

превратилась в лабиринт» 

 

детали такого же цвета, 

использовать свою 

постройку в игре. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

 

Октябрь 

 

Продолжать овладевать элементарными 

конструкторскими навыками: приставлять, 

прикладывать Учить детей изменять постройки 

способом надстраивания (длину, ширину). заменять 

детали. 

 

 «Башня» Знакомство с ‘‘принципом 

пирамидки’’»(Крупный строительный материал) 

Строить башню из 3 кубиков. 

Закреплять у детей умение накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту. Развивать умение 

конструировать по рисункам, фотографиям. 

Закреплять понятия «высокий», «низкий» 

 

«Башня» (Крупный строительный материал) 

Учить детей действовать по показу воспитателя, 

устанавливать детали друг на друга, способствовать 

речевому общению детей. Познакомить с новой 

деталью -призмой. Усложнение.: Строить башню 

из больших и малых кубиков.  Привлечь внимание 

детей к постройкам разных предметов на полу из 

крупного строительного конструктора. 

 

«Ежик» - из бросового материала 

Учить изготовлять поделку, используя бросовый 

материал – зубочистки (иголки). Развивать 

воображение, творческие способности. 

Воспитывать усидчивость. 

 

«Заборчик» - из деревянного конструктора.  

Учить располагать кирпичики вертикально в ряд, 

подводит к простейшему анализу созданной 

постройки. Развивать конструктивные способности. 

Развивать внимание. 

 

«Заборчик» Усложнение: Учить детей строить 

заборчик, устанавливая кирпичики в ряд, 

комбинируя их положение и чередуя 

по цвету.  

 

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  конструктором 

блочным конструктором 

«Лего» 

 

«Цветные башенки» 

Учить строить простейшие 

постройки одного цвета. 

Формировать бережное 

отношение к конструктору 

 

«Зайчики прыгают 

через заборчик». Постройка 

длинных и коротких 

заборчиков. 

 

«Построй такие же ворота 

как у меня» 

 

«Матрешка входит в 

ворота и выходит». 

 

Д/у «Построй узкие и 

широкие ворота» - развивать 

конструктивные умения, 

желание обыгрывать свою 

постройку. 

 

 «Ворота для разных 

машин» 

Формировать умение 

возводить постройку по 

образцу, используя 

дополнительные материалы 

по своему замыслу; 

развивать навык 

самостоятельной 
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«Как короткий заборчик стал длинным», 

Конструирование из кирпичиков. 

Уточнить и обобщить представление о заборчике 

как сооружении, созданном людьми для защиты 

своего дома и двора. Познакомить с новым 

способом- размещением деталей на равном 

расстоянии друг от друга в линейной композиции.  

 

«Как заборчик превратился в загородку», 

Конструирование из кирпичиков. 

Познакомить с новым способом конструирования 

заборчика – от середины в обе стороны, т.е. 

синхронно двумя руками. Создать проблемно-

поисковую ситуацию – предложить построить 

заборчик новым способом превратить его в 

загородку. 

 

«Зонтик» Бумажное конструирование  

 (круглая бумажная основа складывается пополам, 

дорисовываются или наклеиваются 

дополнительные детали). 

 

«Соедини детали» Лего-конструирование 

Сенсорное упражнение. Знакомство с Лего- 

конструктором.Подобрать детали соединить их 

формы. Закрепить у детей представление о цвете и 

названии строительных материалов. 

 

 «Дерево», Лего-конструирование 

 

«Разноцветный листопад» Бумажное 

конструирование (обрывание бумаги маленькими 

кусочками)., 

 

«Ворота для заборчика» 

Учить выполнять простейшую конструкцию – 

ворота, устанавливать опоры и класть на них 

перекладину. 

 

 «Низкие и высокие ворота». Модельное 

конструирование 

Учить строить ворота низкие, ворота высокие; 

разбирать постройки, складывать материал в 

коробки; изменять постройку, преобразовывая ее в 

высоту, длину, ширину; выделять части построек, 

рассказывать, из каких деталей состоит. 

  

организации игры с 

постройками; воспитывать 

желание делиться деталями 

и игрушками с партнерами 

по игре. 

 

«Как на заборчике 

открылись ворота», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Расширить представление о 

заборчике как защитном 

сооружении, уточнить 

представление о воротах как 

важной части любого 

ограждения; показать 

вариант открывания ворот 

(высокие, низкие, двойные). 

 

Игры с плоскостными 

геометрическими фигупами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Развивать элементарное умение отражать в 

постройках представление о знакомых предметах. 

Развивать стремление к игровому и речевому 

общению, активизировать речевую деятельность 

Воспитывать желание 

обыгрывать постройку. 

 

Игры с настольным 
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Научить строить элементарные постройки из 

кирпичика и кубика.   

 

Игра: «Назови части построек по величине». 

Игровая ситуация - овладевать элементарными 

конструкторскими навыками, различать части 

построек. 

 

Д/у «Не ошибись» - закрепить название 

строительного материала, его цвет. 

 

«Лестница» 

Учить приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Продолжать учить строить 

постройки по образцу. Произносить протяжно 

слова «вверх», «вниз». Рассматривание ступенек на 

крыльце детского сада  

 

«Горка с  лесенками». 

Знакомить с разным строительным материалом. 

Учить анализировать постройку. Закреплять 

понятия высоты, цвета. Учить: рассказывать, как 

будут строить;  строить по образцу. 

 

«Коврик для кукол» - из LEGO 

Продолжать учить изготовлять постройку из лего. 

Развивать глазомер, мелкую моторику 

пальцев.Вызвать желание помочь куклам. 

 

«Платочек» - (Бумажное конструирование) 

(складывание бумажного квадрата пополам и 

декорирование его с помощью рисования либо 

аппликации). Учить складывать квадратный лист 

по диагонали. Развивать мелкую моторику 

пальцев.Вызвать желание помочь кукле: сделать 

для нее платочек. 

 

 «Забор», Лего-конструирование 

 

«Лесенка». Лего-конструирование 

 

«Катание медвежат» «Горка из шести кубиков и 

призмы» Закреплять умение строить лесенку, 

приставить к высокой стороне призму 

и приложить к ней горизонтальную 

дорожку. 

 

 «Домик» 

Учить детей строить перекрытия, различать 

красный цвет и называть «красный кирпичик». 

Различать желтый цвет. Учить убирать игрушки 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  конструктором 

блочным конструктором 

«Лего» 

 

Д/у «Построй высокую и 

низкую лесенку»-  акрепить 

умение строить лесенку, 

обыгрывать постройку 

 

«Пошли куколки по 

лестнице гулять». 

 

«Обыграй постройку» 

Игры со строительным 

материалом. Развивать 

первые навыки 

драматизации. 

 

Игры с наборами 

строительного материала.  

«Постройка ворот с 

применением различных 

деталей» Дети 

самостоятельно подбирают 

детали для постройки ворот 

различной величины. 

Сформировать 

представление детей о том, 

что ворота могут быть 

разной конструкции. 

Словарь: столбы, 

перекрытия. 

 

«К нам пришла матрешка, 

ей негде жить». Дети сроят 

домик в правильной 

последовательности. 
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Рассматривание домов на прогулке. 

 

 «Домик » 

Учить строить по образцу, Обыгрывать постройку. 

Развивать у детей стремление к игровому и 

речевому общению. Усложнение Предложить 

детям построить маленькие дома.  Сравнить 

маленькие и большие домики. Рассматривание 

картинок с изображением елочек, дождя, солнечной 

погоды. 

 

«Домик с дверью и заборчиком» 

Учить строить домик с дверью и заборчиком. 

Рассматривание картинок с изображением домиков. 

 

Декабрь 

 

Развивать у детей желание сооружать постройки. 

Воспитывать желание строить, обыгрывать 

постройки. Развивать стремление к игровому 

общению,  развивать внимание, логическое 

мышление, речь Учить соотносить нарисованные 

детали с реальными. Изменять постройки способом 

надстраивания. Продолжать учить детей создавать 

постройки с внутренним свободным 

пространством, учить объединять постройки по 

сюжету (мебель в комнате) 

 

Игра «Какую мы знаем мебель». Игровая ситуация: 

учим строить элементарные постройки из 

кирпичиков и кубиков 

 

«Маленькая скамеечка» 

Учить строить маленькую скамеечку и большую, 

обыгрывать постройку.Продолжать учить строить 

маленькие, большие воротца, обыгрывать 

постройки.  

 

«Скамеечка для матрёшки». Игровой сюжет: 

«Матрешки ищут свои скамейки». 

Учить детей делать простейшие перекрытия, 

соединяя две детали третьей. Учить играть с 

постройкой. Словарь: скамейка, на скамейке, 

сидят. 

 

«Стол и стул» Учить детей приему накладывания и 

прикладывания деталей. Обратить внимание на 

цвет сооружения. Научить слушать и понимать 

объяснения. 

 

«Стол и стул» Лего-конструирование 

Учить строить мебель по показу,  точно соединять 

строительные детали. воспитывать интерес к 

Воспитывать желание 

строить, обыгрывать 

постройки, фантазию, 

самостоятельность. 

 

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  

конструктором,  

блочным конструктором 

«Лего»,  

Игры с набором 

плоскостныхгеометрических 

фигур. 

 

«Мишка идет топ- 

топ, устал, сел на скамейку 

отдохнуть». 

 

«Мебель для Мишутки» 

Игровая ситуация: строить и 

изменять постройки. 

 

«Как обычная башня стала 

необычной», 

Конструирование из 

кубиков и полукубов. 

Дать представление о башне 

как высоком сооружении, 

созданном людьми для 

хорошего обзора местности. 

Закрепить способ 

конструирования линейной 

вертикальной постройки. 
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совместному обыгрыванию построек. 

 

 «Стульчики трёх медведей» (создание одинаковых 

построек разных размеров). 

 

«Мебель для кукол». 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Учить: строить детали по образцу без показа 

приемов; анализировать изделие. 

  

«Пирамидка» 

Учить строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к конструктору 

 

«Кресло и диван». 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван 

длинный». Учить самостоятельно выбирать 

изделие. Закреплять умение выполнять постройку в 

определённой последовательности. 

 

«Месяц» (Бумажное конструирование)  

(складывание жёлтой заготовки в форме круга 

пополам и дополнение деталями). 

 

«Ёлочка» (Бумажное конструирование) 

(складывание зелёных квадратов с различной 

диагональю и составление из них дерева). 

 

 

«Как низкая башня стала высокой », 

Конструирование из кубиков и других форм. 

Дать представление о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми для хорошего 

обзора местности. 

 

«Как башня превратилась в пирамиду», 

Конструирование -экспериментирование. 

Дать представление о пирамиде как сооружении, 

созданном людьми для красоты и на память о каких 

то событиях. Предложить сравнить пирамиду с 

башней найти сходство и отличие. 

 

«Вот какие разные у нас елочки», 

Конструирование плоскостное из геометрических 

фигур.. 

Уточнить представление о строении елки(ствол и 

ветки). Предложить сравнить елку с пирамидой, 

найти сходство и итличие. 

 

Мебель для медведей» (строительный материал) 

Задачи: учить детей строить постройку по образцу, 

 

Д/и «Устроим комнату для 

куклы Кати»- закрепить 

умение строить мебель, 

использовать в игре навыки 

по сооружению построек из 

строительного материала 

 

С.р.и. «К куклам в гости»-

закрепить название мебели, 

развивать умение играть 

вместе, совместно 

пользоваться игрушками. 

 

«Снеговик» - из снега на 

прогулке. Учить строить из 

снега. Обратить внимание 

на свойства снега: липкий, 

на морозе замерзает, на 

солнце тает. Вызвать 

радость от построенного 

снеговика. 

 

«Приготовим стол к чаю» 

Учить детей строить мебель. 

Учить строить по памяти 

стол и стулья. 

 

«Заборчик для игрушек» 

(строительный материал) 

Задачи: закреплять умение 

детей строить заборчик, 

располагая кирпичики 

вертикально по кругу,  

ставя,  их плотно  друг к 

другу. 

 

«Мебель для Снегурочки» 

Задачи: продолжать 

знакомить детей с 

персонажем – Снегурочкой. 

Расширять представления 

детей о знакомых предметах 

в окружающем мире. 

Формировать умение играть 

со своими постройками. 

 

По замыслу Лего-

конструирование 

Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее 
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преобразовывать её способом удлинения, различать 

и называть строительные детали. Уточнить 

представление детей о предметах мебели и их 

назначении;  закрепить знание детьми частей, из 

которых состоит мебель; учить описывать мебель, 

комнату; 

Словарная работа: активизировать в речи слова – 

постройка, куб, кирпич, мебель. 

 

«Шарик» - из бумаги.  

Продолжать учить работать с бумагой: мять 

бумагу, создавая форму шара. 

Закрепить знания о празднике Новый год. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Вызвать желание украшать елку. 

 

«Как Орешки превратились в яблочки», 

Конструирование из грецких орехов и фольги. 

Дать представление о каркасном способе 

конструирования. Инициировать освоение способов 

«скручивание» и «оборачивание». Создать условия 

для экспериментирования с новым 

художественным материалом (фольгой). 

 

«Полочка для книг» 

Учить детей делать перекрытия. 

Словарь: полочка для книг, полочка для игрушек. 

 

«Гирлянда – цепочка из колечек» 

Задачи: развивать умение склеивать колечки из 

разноцветных полосок бумаги. Формировать 

желание создавать новогодние атрибуты своими 

руками. Воспитывать аккуратность, внимание; 

развивать мелкую моторику рук. 

 

Лего-конструирование 

«Ёлочка». Лего-конструирование 

Учить строить елочку по показу, точно соединять 

строительные детали 

 

 

обдумывать содержание 

постройки. Развивать 

творческое воображение и 

самостоятельность. 

 

«Кроватки трёх медведей»,  

 

 

 

 

Январь 

 

Продолжать развивать представления о форме, 

величине, цвете. Различать части построек по 

величине (в высоту, ширину). Учить приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия. 

Развивать мышцы рук; внимание, память, 

глазомер.Развивать стремление к игровому 

общению, речевую активность, умение 

контактировать с взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать бережное отношение к конструктору. 

Воспитывать умение доводить до конца дело..  

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  

конструктором,  

блочным конструктором 

«Лего»,  

Игры с набором 

плоскостныхгеометрических 
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Игра «Большой, маленький». 

Сравнение деталей конструктора. 

 

«Птичка» Бумажное конструирование 

 (складывание картонного круга пополам и 

дополнение его готовыми деталями — крыльями, 

круглой головкой, хвостиком, можно дорисовать 

глазки). 

 

«Домик — теремок» (строительный материал) 

Учить детей сооружать постройки из строительного 

материала, ставить кирпичики плотно друг к другу, 

делать постройку с перекрытиями.  (большой — 

маленький) кубик.  

 

«Дом» - из LEGO 

Продолжать учить строить из конструктора LEGO. 

Развивать мышление, конструктивные способности 

 

«Снег идёт» Бумажное конструирование 

 (обрывание бумаги маленькими кусочками). 

 

«Загон для лошадки». 

Учить ставить 4 кирпичика вверх на маленькую 

узкую грань. Учить правильно ставить кирпичики 

на узкую грань Развивать фантазию. Учить: 

огораживать пространство высоким забором;  

приему ставить кирпичики на длинную узкую 

грань. 

 

«Горка для куклы Кати» (из строительного 

материала) 

Учить строить горку, приставляя детали (кубики, 

призму, кирпичик) друг к другу, делать постройку 

устойчивой. Учить различать и называть четыре 

основных цвета. 

. 

«Строим ферму» (деревянный строительный набор) 

Задачи: закрепить умение детей замыкать 

пространство, ритмично располагать кирпичики на 

плоскости их узкой короткой стороной, чередовать 

их по цвету, развивает воображение, выбирает 

необходимые детали, сравнивает детали. 

Развивать мышление, воображение, речь. 

 

«Собачка». Лего-конструирование 

 

«Будка для щенка» - из деревянного конструктора. 

Продолжать учить работать с деревянным 

конструктором, называть детали конструктора: 

фигур. 

 

Д/и «Построим дом для 

мишки и зайчика». Учить 

создавать постройки из 

различных строительных 

материалов; добавлять к 

постройкам соразмерные 

игрушки 

 

«Ворота для зайки». 

Игровая ситуация: строить и 

изменять постройки. 

«Теремок». 

Учить играть с  остройками. 

Закреплять: представление о 

знакомых предметах;  

умение правильно называть 

детали строительного 

набора. 

 

«Загон для коровы» 

Закреплять понятия 

«высокий», «низкий». Учить 

выполнять задания по 

условиям 

 

Д/у «Построим домик для 

игрушек»- развивать 

конструктивные умения, 

умение обыгрывать свою 

постройку. 

 

«Изгородь вокруг домика» 

(строительный материал) 

Учить детей строить 

изгородь, плотно ставить 

кирпичики друг к другу, 

соединять  ровно,  ставить 

на длинную узкую сторону.  

 

Игра: «Построй загон». 

 

«По замыслу» 

Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание 

постройки. Развивать 

творческое воображение и 

самостоятельность 
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кирпичик, столбик, пластина. Совершенствовать 

умение конструировать по рисункам, фотографиям. 

Продолжать формировать представления о 

понятиях «высокий – низкий».Подводить к 

простейшему анализу созданной постройки. 

Вызвать желание помочь щенку: сделать для него 

домик- будку. 

 

«Собачья будка». Лего-конструирование 

 

«Угадай, что я построила и построй такой же» 

Учить строить по образцу воспитателя, игровым 

действиям 

 

«Домик фермера» 

Формировать обобщенные представления о домах. 

Учить сооружать постройки с перекрытиями, 

делать их прочными. Развивать умение выделять 

части. Познакомить с понятием «фундамент». 

 

«Как снеговик превратился 

в неваляшку», 

Конструирование из снега 

на прогулке. 

Показать возможность 

создания различных образов 

на основе базовой 

конструкции, состоящей из 

двух шаров разной 

величины 

 

Игры с деревярнным 

строительным 

конструктором и набором 

игрушек «Домашние 

животные». Обыгрывание 

построек. 

 

 

Февраль 

 

Продолжать знакомить с деталями конструктора, 

укреплять товарищеские отношения в группе. 

Формировать умение сообща делать общее дело: 

сооружать грузовик из строительного материала. 

Развивать воображение, речевую активность. 

Воспитывать интерес к конструированию. Учить 

детей строить элементарные постройки по рисунку-

чертежу. Развивать умение соотносить 

нарисованные детали с реальными. 

 

«Утята» Лего-конструирование 

Учить внимательно слушать стихотворение. Учить 

строить из конструктора утят 

 

«Заборчик для курочки». 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Учить  строить детали по образцу без показа 

приемов; анализировать изделие. 

 

«Разные дома». 

Учить простым приемам конструирования: 

соединять детали на плоскости, располагая их 

горизонтально и вертикально, учить правильно 

называть детали. 

 

«Очки» (Бумажное конструирование) 

 (наклеивание двух картонных кружков на концы 

узкого картонного прямоугольника). 

 

«Машины» (строительный материал) 

Учить приему накладывания деталей, различать 

Воспитывать у детей 

интерес к выполнению 

коллективных построек и 

совместной игре с ними. 

Воспитывать желание 

строить, обыгрывать 

постройки, фантазию, 

самостоятельность. 

 

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  

конструктором,  

блочным конструктором 

«Лего»,  

Игры с набором 

плоскостных 

геометрических фигур. 

ТИКО конструктор 

Выуладывание фигур из 

счетных палочек. 

 

«Загородка для садика». 

Учить огораживать большое 

пространство («озеро» для 

уточек). 

Закреплять умение 

рассказывать, как будут 

строить. Поощрять 
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постройки по цвету. Познакомить с новой деталью 

- пластиной. .  

 

«Волшебная змейка» (из строительного материала). 

Закреплять умение соединять кирпичики. 

Познакомить детей со способом построения 

изгибающейся змейки. Развивать умение работать в 

коллективе. Воспитывать усидчивость, мелкую 

моторику. 

 

«Машина грузовая» (строительный материал) 

Учить детей сооружать постройки из строительного 

материала, делать её устойчивой, используя 

приемы приставления и накладывания.  

 Словарная работа:  закрепить в речи детей слова – 

кубик, кирпичик, цилиндр, грузовая, кузов, кабина. 

 

«Веселые змейки» (Бумажное конструирование) 

Задачи: формировать умение детей видеть 

возможности эстетического преобразования 

предметов. Развивать активность, 

самостоятельность. 

 

«Жил – был самолетик» (Конструирование из 

бумаги) 

Продолжать учить детей мастерить поделку из 

бумаги и знакомить с её свойствами. Вызвать 

радость от чтения стихотворения. Помочь каждому 

ребенку достичь результата. Развивать мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность. 

Словарная работа: самолет, бумага, оригами. 

 

«Кораблик» 

Рассказать о кораблях. Учить строить не сложную 

постройку 

 

«Соедини детали»  Знакомство с ТИКО 

конструктором. Учиться соединять ТИКО-детали. 

 

«Лесенка для пожарной машины» 

Познакомить с профессией пожарного. Учить 

выкладывать лесенку из счетных палочек.. 

 

«Гараж с воротами» (из строительного материала). 

Учить детей выполнять постройку гаража 

посредством показа действий педагога. 

Развивать зрительную память, кинестетическое 

восприятие посредством тактильно – двигательного 

обследования предмета. 

Словарная работа: гараж, ворота, зеленый, 

пластина. 

стремление конструировать 

по своему замыслу и 

представлению. 

 

Д/и «Найди домик для 

матрешки»- упр-ть в 

нахождении домиков в 

соответствии с величиной 

матрешки, цветом домика.  

 

Д/у «Построй высокий и 

низкий забор»- закрепить 

умение строить заборчики, 

используя различные 

комбинации 

 

«Маленькая 

матрешка едет на маленькой 

машине». 

 

«Большая матрешка 

едет на большой машине». 

 

«Корабль» коллективная - 

из модулей. Учить работать 

вместе, сообща, строить 

постройку из модулей.  

Продолжать учить 

обыгрывать постройку, 

добавляя другие персонажи: 

моряк, капитан. 

Развивать конструктивные 

способности. 

 

«Змейка» - Игры с набором  

геометрических фигур.  

 

По замыслу 

Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание 

постройки. Развивать 

творческое воображение и 

самостоятельность 

 

«Ворота для грузовичка» 

Задачи: совершенствовать 

умения возводить постройку 

по образцу, используя 

дополнительные материалы 

по своему замыслу. 
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«Вот какие разные у нас машинки», 

Конструирование из строительного материала. 

Цели: учить подбирать детали для изображения 

основных частей машины и конструировать по 

словесной инструкции. Создать условия для поиска 

замены деталей 

 

Игра-повторение «Угадайте, что я построила» 

(поезд). 

Учить игровым действиям. Строить по образцу 

воспитателя. Построить поезд по показу 

воспитателя. 

 

«Как мы построили гараж для машины», 

Конструирование из кирпичиков. 

Цели: расширить опыт создания замкнутых 

построек, показать способ создания крыши. 

 

Ворота» - из конструктора LEGO 

Учить располагать детали конструктора на 

определенном расстоянии, побуждать детей 

добавлять в конструкцию другие детали: соединить 

столбики. Развивать конструктивные способности 

Развивать умение 

обыгрывать постройки, 

делиться деталями и 

игрушками с другими 

детьми. 

Март 

 

Учить детей создавать постройки с внутренним 

свободным пространством (теремок). Изменять 

постройки способом надстраивания в высоту, 

длину, ширину. Развивать моторику мышц рук, 

элементарное умение отражать в постройках 

представления о знакомых предметах.. 

Воспитывать желание доводить работу до конца, 

отзывчивость. 

 

Д/и «Отгадай, что в мешочке»- закрепить название 

строительного материала(кубик, кирпичик, призма) 

 

«Платочек» -из ткани. 

Учить изготовлять поделку из ткани, складывать 

квадратный кусок ткани по диагонали.Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать самостоятельность. 

 

«Сердечко» Бумажное конструирование 

 (складывание полоски бумаги в виде сердца). 

 

«Цветок»  ТИКО конструктор 

Формировать умения строить плоскостную фигуру 

«Цветок» по образцу из «ТИКО» конструктора 

 

«Загадки куклы Маши»  - «Блоки Дьенеша» 

Учить детей выделять свойства геометрических 

фигур: цвет, размер, форму. Развитие мелкой 

Учить делать постройку по 

собственному замыслу. 

Подводить к простейшему 

анализу созданной 

постройки.  Развивать 

конструктивные 

способности. Развивать 

умение выполнять 

постройку в определенной 

последовательности, 

воплощать задуманное. 

Воспитывать желание 

обыгрывать постройку. 

 

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  

конструктором,  

блочным конструктором 

«Лего»,  

Игры с набором 

плоскостных 

геометрических фигур. 

ТИКО конструктор 

Выуладывание фигур из 
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моторики. 

 

«Домик» Бумажное конструирование 

 (картонный прямоугольник складывается пополам, 

вверху к сгибу приклеивается крыша-треугольник). 

 

«Пешеходная дорожка» ТИКО конструктор 

Совершенствовать умение осуществлять подбор 

деталей, необходимых для конструирования ( 

исходя из формы и назначения предмета). 

Формировать умение строить из «ТИКО» 

конструктора по замыслу. 

 

«Мост для пешехода» Лего-конструирование 

Продолжать учить строить две лесенки и делать 

перекрытие. 

 

«Автобус» (строительный материал) 

Продолжать знакомить детей с пластиной и учить 

накладывать формы, приставляя друг к другу. 

Предложить детям поиграть с постройкой. 

Рассматривание картинок по теме «Транспорт» 

 

«Теремок для матрешки» (строительный материал) 

Учить детей делать постройки с перекрытиями, 

строить теремок, располагая кирпичики 

вертикально по четырехугольнику, ставя  их плотно 

друг к другу. Продолжать учить слушать 

объяснение воспитателя, понимать его, действовать 

по его просьбе, конструировать осмысленно. 

 

«Бабочка»  -ТИКО конструктор 

Формировать умения строить  плоскостную фигуру 

по образцу «Бабочку» из «ТИКО» конструктора, 

 

«Коврик для божьей коровки» - Кубики «сложи 

узор» 

Учить выкладывать «коврик» по образцу. 

Закрепление счета в пределах 4-х .Закрепление 

понятий: верхний, нижний, правый, левый. 

 

«Детская площадка»  Лего-конструирование 

Показать детскую площадку. Построить песочницу, 

лесенки 

 

 «Транспорт на нашей улице» (строительный 

материал) 

Закреплять умение детей различать форму 

предметов; развивать действия анализа 

изображения объекта – дома, состоящего из двух 

частей (квадрата, треугольника) и поезда с 

счетных палочек. 

Кубики Никитина «Сложи 

узор» 

«Блоки Дьенеша» 

 

«Птица» ТИКО конструктор 

Формировать умения 

осуществлять подбор 

деталей, необходимых для 

конструирования (по виду, 

цвету, размеру, форме), 

формировать умение 

строить фигуру по 

наглядным схемам. 

 

«Разноцветные дорожки»  

кубики «сложи узор» 

Учить самостоятельно, 

выкладывать  дорожки по 

образцу, в соответствии с 

выбранным цветом 

 

Игра «Построй теремок». 

Игровая ситуация: создавать 

постройки с внутренним 

свободным пространством. 

 

«Придумай сам». 

Самостоятельная работа - 

строить по собственному 

замыслу. 

 

«Домик для матрешки» 

Задачи: формировать 

умение создавать постройки 

с внутренним свободным 

пространством. 

Воспитывать желание 

доставить радость любимой 

игрушке. 

 

Ручейки для кораблика» - из 

песка на прогулке.  

Учить строить из песка.  

Развивать конструктивные 

способности. Воспитывать 

аккуратность. 

 

«Домик для гномика» 

Задачи: развивать умения 

строить домик для 
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достроенными и недостроенными вагонами, 

освоение действий по достраиванию 

незаконченного изображения вагонов. 

Развивать речь, формировать умение отвечать на 

вопросы взрослого; обогащать двигательный опыт 

детей; поощрять самостоятельность детей, 

проявление инициативы. 

персонажа и обыгрывать 

его. Воспитывать желание 

доставить радость любимой 

игрушке. 

 

Апрель 

 

Развивать навык конструирования по наглядной 

схеме; навык пространственного развития, 

воспитывать желание работать вместе; 

аккуратность при работе с конструктором. 

Развивать представление о форме, величине, цвете. 

Воспитывать желание трудиться.  

 

«Ракета» Лего-конструирование 

Рассказать о космосе. Учить строить ракету 

 

«Робот»  - ТИКО конструктор 

Формировать умение конструировать из «ТИКО» 

конструктора по замыслу. 

 

«Как лодка превратилась в ракету», 

Конструирование из разных материалов. 

Вызвать интерес к созданию лодки из кирпичиков и 

ее преобразованию в кораблик 

 

«Лиса»  - ТИКО конструктор 

Продолжать совершенствовать конструкторские 

навыки по «ТИКО» конструктору при сборке 

фигуры по наглядной схеме. 

 

«Зайчик» Бумажное конструирование 

и другие животные простейшей формы из широких 

бумажных полосок. 

 

«Лиса» из бумаги (только голова) 

Продолжать учить складывать квадратный лист 

бумаги по диагонали- мордочка, делать ушки. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

«Зоопарк» (строительство клеток для животных) 

Развивать умение строить из кирпичиков клетки 

для животных по образцу. Развивать партнерские 

отношения, речевое взаимодействие во время 

игрового процесса. Воспитывать интерес к 

животному миру. 

 

«Клетка для животного». Лего-конструирование 

(огораживание пространства по периметру). 

 

«Угостили слоника конфеткой» (конструирование 

Развивать желание строить 

по собственному замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их, 

побуждать к совместным 

играм. Развивать 

усидчивость, аккуратность, 

интерес виду деятельности. 

 

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  

конструктором,  

блочным конструктором 

«Лего»,  

Игры с набором 

плоскостных 

геометрических фигур. 

ТИКО конструктор 

Выуладывание фигур из 

счетных палочек. 

Кубики Никитина «Сложи 

узор» 

«Блоки Дьенеша» 

 

«Заяц» ТИКО конструктор 

Продолжать 

совершенствовать умение 

конструировать по 

элементарным чертежам и 

схемам из «ТИКО» 

конструктора. 

 

«Вольер для тигров и львов» 
Лего-конструирование 

Учить всем вместе строить 

одну поделку 

 

«По замыслу» – из 

конструктора LEGO  

Продолжать учить строить 

по замыслу, самостоятельно 
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из бумаги – оригами) 

Научить элементарной технике оригами, 

складывать квадрат пополам по диагонали, 

находить середину квадрата, сгибать 

противоположные углы квадрата к середине, 

тренироваться аккуратно приклеивать работу на 

панно. 

 

«Книжка» Бумажное конструирование 

 (складывание прямоугольной заготовки пополам и 

украшение её деталями). 

 

«Слон»  Лего-конструирование 

Учить строить слона. Закреплять полученные 

навыки.  

 

«Крокодил» Лего-конструирование 

Продолжать знакомить с зоопарком.  Учить заранее 

обдумывать содержание постройки. Развивать 

творческое воображение и самостоятельность 

 

По замыслу Лего-конструирование 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание постройки. Развивать 

творческое воображение и самостоятельность 

 

«Загадки обезьянки» -блоки Дьеныша 

Знакомство с карточками-символами (цвет и 

форма). Учить читать карточку-символ и находить 

фигуры по заданному признаку (цвет, форма) 

 

«Путешествие обезьянки на цветочную поляну» 

Кубики «сложи узор»  

Выкладывание по памяти . Учить выкладывать 

бабочку и рыбку.Развивать фантазию (побуждать 

детей выполнять задания из кубиков других цветов) 

Продолжать развивать творческое фантазирование 

на что похоже (бокал, бантик…).   

 

«Печенье для друзей» Блоки Дьеныша 

Продолжать закреплять умение выделять 2 

свойства геометрических фигур (цвет и размер, 

цвет и форма, размер и форма). Закреплять умение 

понимать и расшифровывать знаки-символы (цвет, 

форма, размер). 

 

«Домик для обезьянки». Кубики «сложи узор» 

Учить выкладывать домик, елочку, фонарик. 

Закрепление навыков счета в пределах4-х (пересчет 

кубиков).Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве Развивать фантазию (выкладывание 

присоединять детали 

разного цвета. Развивать 

конструктивные 

способности. 

 

Д/и « Построим забор»-

закреплять умение 

располагать строительный 

материал (пластины) 

вертикально и плотно друг к 

другу; учить соизмерять 

высоту и ширину ворот с 

размерами игрушки 

 

«Вот какие красивые 

домики у нас в деревне», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Ввызвать интерес к 

конструированию красивых 

домов из строительного 

материала. 

 

«Заборчик для животных» - 

из опавших веток.  

Учить изготовлять поделку, 

используя природный 

материал- ветки и 

пластилин.Развивать 

глазомер, внимание. 

Развивать творческие 

способности. 
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узоров другими цветами, придумывание своих 

узоров). 

Май 

 

Продолжать учить детей изменять постройки 

способом надстраивания (длину, ширину), заменять 

детали, различать постройки по величине. 

Побуждать детей к совместным играм Развивать 

творческие способности детей. Формировать 

интерес к конструированию. 

 

«Солнышко» -  ТИКО конструктор 

Формировать умение конструировать из «ТИКО» 

конструктора по замыслу: совершенствовать 

умение подбирать необходимые детали «ТИКО» 

конструктора (по форме и цвету) 

 

«Солнышко» Бумажное конструирование 

 (приклеивание к круглой основе тонких бумажных 

петелек). 

 

 «Мосты» (строительный материал) 

Задачи: совершенствовать умения детей выполнять 

постройки по схеме. Развивать умение обыгрывать 

постройки, делиться деталями и игрушками с 

другими детьми. 

 

«Как опасный мостик стал безопасным», 

Конструирование из строительных материалов. 

Расширить опыт конструирования мостиков, поиск 

удобного мостика со спуском, лесенкой и перилами 

 

Мостик через речку. Блоки Дьеныша 

Продолжать учить детей выделять признаки 

геометрических фигур (форму, цвет, размер). 

Закрепление навыков счета одинаковых по цвету, 

форме, размеру фигур. Закрепление умений 

сравнивать длину дорожек. Развивать зрительное 

внимание. Развивать фантазию (придумывание и 

выкладывание изображений по желанию детей, 

соответственно   размеру кораблика). 

 

«Мост». Лего-конструирование 

Побуждать детей самостоятельно отбирать нужные 

детали в соответствии с характером постройки. 

 

«Дома на нашей улице» (строительный материал) 

Совершенствовать умения детей сооружать разные 

по высоте модели домов. Формировать умение 

использовать свои постройки в сюжетных играх. 

 

«Кораблик»  - ТИКО конструктор 

Продолжать формировать умения осуществлять 

Развивать умение 

самостоятельно 

конструировать знакомый 

объект, при желании 

использовать рисунки, 

фотографии. Учить заранее 

обдумывать содержание 

постройки. Развивать 

творческое воображение и 

самостоятельность 

 

Игры с настольным 

строительным материалом 

Крупным строительным 

материалом,  

Деревянным  

конструктором,  

блочным конструктором 

«Лего»,  

Игры с набором 

плоскостных 

геометрических фигур. 

ТИКО конструктор 

Выуладывание фигур из 

счетных палочек. 

Кубики Никитина «Сложи 

узор» 

«Блоки Дьенеша» 

 

Коллективная работа «Мой 

любимый город» Лего-

конструирование.  

Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные детали в 

соответствии с характером 

постройки. 

 

«Конфета» -  ТИКО 

конструктор 

Продолжать формировать 

умение осуществлять 

подбор деталей, 

необходимых для 

конструирования  

 

«Ромашка»  - ТИКО 

конструктор.  

Формировать умения 
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подбор деталей, необходимых для конструирования 

(исходя из формы и назначения предмета) 

 

«Кот на рыбалке» Кубики «сложи узор» 

Учить выкладывать лодку  и крючок. 

.Выкладывание по памяти рыбка, озеро и домик. 

 Развивать фантазию (учить придумывать 

небольшие рассказы).Развивать связную речь у 

детей. 

  

«Сказка для Мурзика» Блоки Дьеныша 

Продолжать учить детей выкладывать знакомые 

образы по памяти (цыпленок, неваляшка, 

гусеница).Развивать фантазию, воображение 

(выкладывать знакомые образы по представлению). 

Учить сочинять сказку. 

 

«Колодец». Лего-конструирование 

Побуждать детей самостоятельно отбирать нужные 

детали в соответствии с характером постройки. 

 

«Городок» (строительный материал) 

Способствовать проявлению детской инициативы; 

поощрять желание использовать в игре полученные 

конструктивные навыки. 

 

Самолет Лего-конструирование 

Учить строить самолет из деталей конструктора. 

 

Путешествие по весеннему лесу. Кубики «сложи 

узор»  Выкладывание по памяти птичка и цветы. 

Закреплять умение сравнивать длину и ширину 

(ручейков). Развивать фантазию (использование 

кубиков других цветов, придумывание собственных 

узоров, использование большего количества 

кубиков). 

 

«Домик и забор».(строительный материал) 

Учить строить домик, забор вокруг него; 

 обыгрывать различные ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими предметами; 

 

«Автобус для зверят» (строительный материал) 

Учить детей сооружать постройку, приставлять 

детали и накладывать друг на друга, использовать 

различные детали конструктора, делать постройку 

устойчивой. Развивать речевую активность. 

 

«Как лодка превратилась в кораблик», 

Конструирование из строительных материалов. 

Вызвать интерес к созданию лодки из кирпичиков и 

строить плоскостную 

фигуру «Ромашку» по 

наглядным схемам. из 

«ТИКО» конструктора, 

расширять знания о цветах. 

 

«По замыслу из деревянного 

конструктора» 

Продолжать учить строить 

по замыслу.Закрепить 

названия деталей: кирпичик, 

пластина, столбик, призма. 

Развивать воображение. 

Развивать конструктивные 

способности. 

 

Игры детей в конструктор 

«Лего» (крупный)- 

поддерживать желание 

строить самостоятельно 

 

«Постройка разных домов» 

Учить сравнивать образцы. 

Упражнять в запоминании 

способов выполнения 

постройки дома.  

 

«Мотылек» - ТИКО 

конструктор.  

Продолжать формировать 

умения строить  

плоскостную фигуру по 

образцу по простейшим 

чертежам и наглядным 

схемам. 

 

«Домик»  - ТИКО 

конструктор  

«Тили - бом, тили бом, 

загорелся кошкин дом» 

Продолжать формировать 

умения строить 

плоскостную фигуру по 

простейшим чертежам и 

наглядным схемам. 

 

«Замок (дом)» из песка на 

прогулке. Продолжать учить 

строить из песка. 

Развивать желание играть с 

песком.Воспитывать 
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ее преобразованию в кораблик. 

 

«Двухэтажный дом» (строительный материал) 

Продолжать учить детей сооружать постройки из 

строительного материала по условиям, 

предложенным воспитателем (высокие дома с 

перекрытиями), делать конструкцию прочной, 

выкладывать детали ровно, плотно прижимая, друг 

к другу, подбирать их по размеру; продолжать 

знакомить детей с конструктивными деталями.  

. 

 

 

 

 

 

аккуратность. 

 

«Конструирование из 

песка».Закреплять знание о 

свойствах песка. Учить 

строить башенку, домик для 

собачки, дорожки, 

скамейки, столы и т. д. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из песка. 

 

Июнь Закреплять умение детей различать форму 

предметов; 

Развивать речь, формировать умение 

отвечать на вопросы взрослого;  

Обогащать двигательный опыт детей. 

 

Воспитывать удовольствие 

от совместных действий и 

общения с взрослым; 

Воспитывать желание 

строить, обыгрывать 

постройки. 

 

Июль Учить детей воспринимать изображение на 

картине, отвечать на вопросы воспитателя 

по её содержанию, повторяя за ним 

отдельные фразы, слова;  

Закреплять навыки конструирования, знания об 

основных цветах: (красном, синем, желтом, 

зелёном). 

Воспитывать удовольствие 

от совместных действий и 

общения с взрослым; 

Воспитывать желание 

строить, обыгрывать 

постройки. 

 

Август Развивать конструктивные способности. 

Продолжать формировать и закреплять знания, 

умения и навыки, конструктивный опыт детей 

Рассказать детям, что летом 

все детки катаются с горки. 

Предложить построить 

горку 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование изобразительной деятельности в младшей группе 

 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сентябрь 

 

 

Развивать умения  изображать круглые цветные предметы, 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать 

карандаш, видеть в рисунке образ явления, рисовать 

прямые горизонтальные линии непрерывным движением 

 

«Как мы рисуем» (рисование карандашами). Выявить 

уровень владения карандашами. Познакомить детей с 

правильным способом действия карандашами:  

Учить детей выбирать 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 

ним, выполнять 

поделки Помогать 
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(карандаши разных цветов., лист бумаги). 

 

«Что за палочки такие?»  Вызывать интерес к рисованию 

карандашами. 

Побуждать правильно держать карандаш тремя пальцами, 

 

Рисование пальчиками «Дождик». 

Учить детей аккуратно обмакивать пальчик в краску, 

наносить изображение (оттиск пальчика) на бумагу. Учить 

соблюдать правила личной гигиены,  

 

«Мячики для котят»  

(рисование поролоновым тампоном. Гуашь). Воспитывать 

отзывчивость и доброту.  

(Две мягкие игрушки – котята, альбомный лист, на котором 

нарисованы два котенка; поролоновые тампоны, гуашь, 

непроливайка с водой) 

 

Аппликация из ваты «Облака». 

Учить детей отрывать кусочки ваты, придавать им 

определенную форму, с помощью взрослого прикреплять 

«облака» на бархатную бумагу.  

 

«Кубик на кубик» (аппликация). 

Учить детей раскладывать кубики в определенной 

последовательности (по размеру).  

(Кубики трех цветов, половина альбомного листа; 3 синих 

квадрата (большой, средний, маленький), вырезанный из 

бумаги; клей ПВА, кисть для клея, тряпочка, клеенка-

подкладка.) 

 

Беседа: «Что делает художник?» Рисование: Палитра. 

«Мои любимые цвета» 

 

«Нарисуем красивые дорожки для игрушек» рисование 

кистью 

 

«Мячик» (лепка из глины или пластилина). Вызвать 

интерес у детей к лепке. Учить раскатывать шар и 

украшать дополнительным материалом. 

(Мяч. Глина или пластилин, картонка, дощечка, 

нарезанные кружочками восковые мелки) 

 

«Поможем мышатам спрятаться в норках»  рисование 

карандашами. 

 

«Веселые мухоморы». Рисование пальчиками. 

Учить наносить ритмично и равномерно точки на всю 

поверхность бумаги. Закрепить умение ровно закрашивать 

шляпку гриба, окунать кисть в краску по мере 

необходимости, хорошо ее промывать.         

воплощать задуманное, 

учить применять 

знакомые техники. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, альбомов, 

плакатов, предметных 

картинок по теме. 

 

Рассматривание картин 

и репродукций об 

осени. 

 

Рассматривание 

осенних листьев 

 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам 

«Теремок», «Колобок». 

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование по замыслу 

и др. 

 

«Нарисуй, что –нибудь 

круглое». 

 

«Нарисуем травку 

вдоль дорожек» 

 

Д/и «Что бывает 

красного цвета?» 

Закреплять знание 

названий цветов; учить 

детей отбирать 

предметы красного 

цвета среди предметов 

разных форм и цветов. 
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(Вырезанные из белой бумаги шаблоны мухоморов 

различной формы, красная  и оранжевая гуашь, кисти, 

мисочки с белой гуашью, салфетки, муляжи или 

иллюстрации мухоморов.) 

 

 

Октябрь 

  

 

Развивать умение создавать в рисунке композицию из 2-3 

элементов разной формы, рисовать приемом ритмичного 

«примакивания» гуашевыми красками. 

 

«Ягоды и яблочки». Печаткой из картофеля (круги разной 

величины) Показать прием получения отпечатка. Учить 

рисовать ягоды и яблочки, рассыпанные на тарелке, 

используя контраст размера и цвета. По желанию можно 

использовать рисование пальчиками. Развивать чувство 

композиции.         

 

Лепка из пластилина «Вишенки». 

Учить детей вылепливать предметы округлой формы, 

прикреплять к ним веточки вишен. Развивать сенсорные 

возможности детей, мелкую моторику рук 

 

Знакомство с картиной  В.Волошин «Лук» 

Вызвать у детей радость от встречи с прекрасным, желание 

любоваться картиной. Формировать умение внимательно 

рассматривать картину, эмоционально откликаться на ее 

содержание. 

 

«Овощи на зиму».Рисование по трафарету 

Упражнять детей в рисовании предметов трафаретами 

овощей округлой формы. Формировать у детей 

представление о заготовке продуктов на зиму, вызвать 

интерес к работе взрослых 

 

К.С.Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне» 

Вызвать у детей интерес, удовольствие и эмоциональный 

отклик на узнанные в изображении знакомые им предметы, 

радость от встречи с прекрасным, желание любоваться 

картиной.  Игра «Чего не стало» (разноцветные яблоки в 

составленном натюрморте). 

 

«Осеннее дерево». Рисование ладошками и пальчиками.  
Учить рисовать ладошками и пальчиками. Развивать 

эстетические чувства. 

(Лист тонированной бумаги формата А4, коричневая 

гуашь; красная, желтая гуашь в мисочках. Репродукции 

картин художника Шишкина.) 

 

Беседа-рассматривание. «Какая красота!» 

Природа на картинах известных художников.  (Узнавание 

времен года в пейзажной живописи, выделение отдельных 

признаков явлений, 

Учить детей выбирать 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 

ним, выполнять 

поделки Помогать 

воплощать задуманное, 

учить применять 

знакомые техники. 

 

Рассматривание 

овощей и фруктов. 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

животных в книгах Е. 

Чарушина 

 

Обводки «Овощи», 

«Фрукты» -Развивать 

творческие 

способности детей 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Медведь и мужик», 

«Пых», «Маша и 

медведь»,  

«Снегурушка и лиса» 

«Кот, петух и лиса» 

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование по замыслу 

и др. 



203 
 

203 
 

погоды, времени суток.) Игра «Круговорот листьев»  

(выкладывание листьев по кругу: зеленые, желто-зеленые, 

желтые, красные, старые бурые). 

 

«Цветные клубочки» (рисование карандашами). 

Учить детей рисовать слитные линии не отрывая карандаш 

от листа бумаги, использовать карандаши разных цветов, 

правильно держать карандаши. 

 (Клубок ниток, цветные карандаши или цветные мелки, 

альбомный лист.) 

 

«Ежик» (рисование поролоновым тампоном. Гуашь). 

Учить детей рисовать поролоновым тампоном линии. 

Развивать моторику рук. ( 

Альбомный лист, на котором нарисованы ежик; 

поролоновые тампоны, гуашь, клей-карандаш.) 

 

«Листья из леса» (аппликация из засушенных листьев). 

Показать детям, что аппликацию можно составлять из 

засушенных листьев. Учить соотносить предмет с его 

формой. (Альбомный лист, на котором нарисованы 

цветные контуры двух по форме и по цвету листьев; листья 

вырезанные из цвет бумаги, клей, кисть, тряпочка.) 

 

«Длинная змея» (лепка из пластилина). 

Учить детей выкладывать мозаику из пуговиц. Учить 

раскатывать длинную колбаску из шарика. 

(Картинки змеи, пластилин, пуговицы, картон, дощечка, 

влажн  Салфетки.) 

 

«Поможем ѐжику спрятаться под осенними листьями» 

Аппликация 

 

«Собери портрет» (журнальная бумага. Аппликация из 

заготовленных частей предмета). 

Учить детей составлять целое из частей. Продолжать учить 

ориентироваться в частях тела. Развивать внимание. 

(Картинка с изображением клоуна. Альбомный лист, 

вырезанный из журнала портрет человека ( или 

изображение животного), разрезанный на несколько 

частей, клей, кисть, тряпочка, клеенка.) 

 

 

Рисунок пальцами 

 

Д/и «Овощи на 

тарелке» -  Закреплять 

знания о цветах, 

умение подбирать 

предметы другого 

цвета. 

 

Д/и «Цветные 

корзинки» Закрепление 

названий цветлв,  

развитие речевых 

навыков 

дошкольников, 

развитие  

наблюдательности, 

памяти. 

 

Д/Игра «Круговорот 

листьев»   

 

Ноябрь 

  

 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

 

«Российский флаг» (цветные карандаши). 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и 

аккуратно закрашивать их. Активизировать в речи слова 

«армия», «флаг». 

Учить детей выбирать 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 

ним, выполнять 

поделки Помогать 

воплощать задуманное, 
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(Российский флаг небольшой, альбомный лист, простой 

карандаш, цветные карандаши.) 

 

«Нарисуй воздушные шары и укрась их». Рисование 

печаткой из картофеля (круги разной величины), рисование 

пальчиками. 

Учить рисовать предметы овальной формы, закрепить 

умение располагать рисунки по всей поверхности листа. 

Развивать чувство композиции. 

Лист бумаги формата А4, с нарисованными овалами для 

обведения, гуашь в мисочках, кисти, воздушные шары 

удлиненной формы. 

 

«Кукольный дом» (рисование с элементами аппликации).  

Развивать сюжетно-игровой замысел, украшать 

аппликативные формы элементарными формами. 

(Картинки, клей, вырезанные геометрические 

фигуры,тряпочка.) 

 

«Нарядим матрешку». Рисование ватными палочками и 

кистью. Учить украшать платочек и сарафан простым 

узором, рисование ватными палочками и кистью. Развивать 

чувство композиции и ритма. Вырезанные матрешки из 

бумаги, гуашь в мисочках для рисования ватными 

палочками и кистью, матрешки. 

 

«Одеяльце» (Аппликация). 

Продолжаем учить нанесения кистью клей на обратную 

сторону бумаги от середины к краям, прижимать их 

тряпочкой, чередовать по цвету.  

(Из цветного картона квадраты, 9 маленьких кругов двух 

цветов, вырезанные из цвет бумаги, клей, кисть, тряпочка, 

картон.) 

 

«Укрась платочек». Рисование пальчиками, кистью 

Учить украшать платочек простым узором, рисование 

пальчиками и способом примакивания. Развивать чувство 

композиции и ритма.         

Цветной лист треугольной формы, гуашь в мисочках для 

рисования пальчиками, кисти, гуашь, эскизы и 

иллюстрации. 

 

 «Коврик для зайчат» (рисование кистью. Акварельные 

краски). 

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы, 

чередуя круги и линии, придумывать узор, пользоваться 

красками двух цветов. 

(Прямоугольный коврик прямоуг формы вырезанный из 

цвет бумаги, акварельные краски, кисть, непроливайка.) 

 

«Мои рукавички». Оттиск печатками из картофеля, 

учить применять 

знакомые техники. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Рукавичка», «У страха 

глаза велики» 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

К. Чуковского 

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование по замыслу 

и др. 

 

«Разные цветные 

линии» 

 

«Мы рисуем, что 

хотим». -

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном рисовании,  

 

«Чашка для молока, 

чтобы покормить 

котёнка» Лепка  

 

Д/и  «Дорисуй 

картинку» Развивать 

внимание, зрительное 

восприятие ребенка 

Д/и «Такие разные 

платочки» Закреплять 

умение детей рисовать 

прямые линии в разных 

направлениях. 

 

 

Д/и «Чашки 



205 
 

205 
 

рисование пальчиками. 

Упражнять в технике печатания. Закрепить умение 

украшать предмет несложной формы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. 

Воспитывать аккуратность.         

Вырезанные из бумаги рукавички разных форм и размеров, 

печатки, гуашь в мисочках, выставка рукавичек, салфетки. 

 

«Укрась свитер». Тычок жесткой кистью, печатание 

печатками.  

Совершенствовать умение в данных техниках. Развивать 

чувство ритма, композиции, воображение. Воспитывать 

аккуратность.  

Вырезанные из тонированной бумаги свитера. Жесткая 

кисть, гуашь в мисочках, печатки, кукла и мишка для 

игровой ситуации. 

 

«Красивые тарелки для игрушек» Рисование карандашами.  

 

«Моя любимая чашка». Печаткой из картофеля (круги 

разной величины), рисование пальчиками.  

Закрепить умение украшать простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Украшать в технике печатания. 

Поощрять также использование рисования пальчиками. 

Воспитывать аккуратность  

Чашки разной формы и размера, вырезанные  из бумаги, 

разноцветная гуашь в мисочках, различные печатки, 

салфетки, выставка посуды.  

расписные» 

Закрепление знаний 

основных мотивов 

русских народных 

росписей  

 

 

 

 

Декабрь 

 

Развитие у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Упражнять в работе с разными видами печаток. 

Формировать умение детей создавать несложные 

сюжетные композиции. Поощрять попытки помочь 

сверстникам. Воспитывать аккуратность. 

 

«Колобок» (Рисование цветными карандашами) 

Учить рисовать детей карандашами полукруглые предметы 

и аккуратно закрашивать их. Обогащать речевой словарь. 

(Игрушечный мышенок, кусочек сыра из картона. 

Альбомный лист, на котором нарисована мышка, цветные 

карандаши.) 

 

«Угостим мышку сыром» (Рисование цветными 

карандашами) 

Учить детей рисовать цветными карандашами полукруглые 

предметы и аккуратно закрашивать их. Обогащать речевой 

словарь. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

(Альбомный лист, на котором нарисована мышка, цветные 

карандаши.) 

 

Учить детей выбирать 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 

ним, выполнять 

поделки Помогать 

воплощать задуманное, 

учить применять 

знакомые техники. 

 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

про Новый год 

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 
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«Стол» (лепка из пластилина). 

Продолжаем учить детей раскатывать валики из 

пластилина. 

(Иллюстрации, пластилин, вырезанная из картона 

квадратная крышка  для стола.) 

 

«Кружевные салфетки» (круг диаметром 15 см, 

фломастер). 

 

«Мои игрушки». Рисование пальчиками, кистою.         

Упражнять в рисовании предметов круглой формы 

(неваляшка, мяч). Закрепить умение украшать предметы с 

помощью кисточки. Развивать чувство композиции. 

Лист формата А4, гуашь, кисти, мячи и неваляшки, два 

медвежонка для игровой ситуации. 

 

«Елочный шарик» (налеп из пластилина) 

Продолжать  учить детей украшать объемное изделие 

маленькими пластилиновыми шариками. Развивать речь и 

мышление.  

(Капсулы киндер –сюрпризов с продетой насквозь ниткой с 

петелькой, пластилин.) 

 

«Шарики, фонарики, бусы и хлопушки» 

(рисование ватными палочками). 

Вызвать интерес  у детей к украшению готовых форм 

элементарными узорами. Продолжать учить рисовать 

гуашью разноцветные мазки, точки, круги, волнистые 

линии, располагать узоры по форме круга. 

(Вырезанные из цветной бумаги круги, овалы диаметром  

6-8 см, гуашь, кисть, салфетки, непроливайки.) 

 

 «Веселый снеговичок». из ватных дисков   . Развивать 

чувство композиции. 

 

«Елочка пушистая, нарядная». Тычок жесткой полусухой 

кистью, рисование пальчиками. 

Упражнять в технике рисовании тычком полусухой, 

жесткой кистью.  Закрепить умение украшать рисунок, 

используя рисование пальчиками. Развивать эстетические 

чувства.          

Лист бумаги формата А4 с нарисованным силуэтом елочки, 

зеленая гуашь, жесткая кисть, гуашь красного, желтого 

цвета в мисочке, салфетка. 

 

«Укрась елку» Рисование гуашью. 

Учить детей свободно проводить линии различной 

конфигурации Раскрепостить рисующую руку. 

Совершенствовать технику рисования красками Развивать 

чувство цвета и формы 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование по замыслу 

и др. 

 

«Ёлочные украшения 

для ѐлки» 

 

«Коробки с 

шоколадными 

конфетами для 

угощения игрушек» 

 

«Украсим пакет для 

новогодних подарков 

игрушкам» 

 

Д/и  «Незаконченные 

рисунки» 

 

«Поможем художнику» 

 

«Чего на свете не 

бывает» 

 

"Угадай-ка время года" 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях природы, о 

цветовой гамме, 

соответствующей 

временам года. 

 

Январь Развивать эстетическое чувство цвета, чувство Учить детей выбирать 



207 
 

207 
 

 прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

Развивать мелкую моторику в лепке, аппликации. 

 

«Сорока-белобока».Аппликация из манной крупы  

Учить детей при помощи педагога насыпать манку на 

выделенные белым контуром и смазанные клеем 

фрагменты заготовки из черной бумаги. Активизировать в 

речи название птицы, частей ее тела. Развивать мелкую 

моторику, учить действовать по инструкции. 

 

«Лебедь»  Рисование ладошкой 

Учить дополнять изображение деталями с помощью 

кисточки. Развивать воображение. 

 

«Маленькой елочке холодно зимой». Рисование 

пальчиками, кистью. 

Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить наносить по 

всей поверхности листа снежинки, снежные комочки. 

Учить рисовать елочку (или закрепить навыки 

наклеивания, если используется аппликация). Воспитывать 

аккуратность.         

Тонированный лист бумаги (синий, фиолетовый), зеленая 

гуашь, кисть, белая гуашь в мисочке, салфетки; елочки из 

зеленой бумаги, клей (если используется аппликация). 

 

«Белоснежная зима» Рисование тычком. 

Учить рисовать приемам тычка жесткими кистями; В 

процессе рисования создавать реалистичные образы, 

доступные в соответствии с возрастом. 

Развивать формообразующие движения 

Воспитывать аккуратность при работе с изобразительными 

материалами 

 

«Маска клоуна» (рисование кистью. Акварельные краски). 

Учить детей рисовать карандашом лицо клоуна, состоящее 

из кругов разного размера; ориентироваться в частях тела и 

лица 

(Альбомный лист, простой, карандаш, кисть, акварельные 

краски, баночки с водой, ножницы.) 

 

«Собачки наши друзья» (лепка). 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

Вызывать  эмоциональный отклик на изображение 

знакомого образа. 

 (Перчаточная кукла, слепленная фигурка собачки. 

Пластилин, картинки с изображением собаки.) 

 

«Мои любимые домашние животные». Тычок жесткой 

полусухой кистью. Познакомить с техникой рисования 

тычком полусухой кистью – учить имитировать шерсть 

животного, т.е. используя создаваемую тычком фактуру 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 

ним, выполнять 

поделки Помогать 

воплощать задуманное, 

учить применять 

знакомые техники. 

 

Рассматривание 

иллюстраций и картин 

о зиме. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам 

«Волк и козлята»,  

«Бычок - чёрный бочок, 

белые копытца», 

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование дополнений 

к рисунку 

 

рисование по замыслу 

и др. 

 

Д/и «Кони расписные» 

Закрепление знаний 

основных мотивов 

русских народных 

росписей («Гжель», 

«Городец», 

«Филимоново», 

«Дымка»),  

 

Д/и «Собери пейзаж» 

Формировать навыки 

композиционного 
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как средство выразительности. Учить наносить рисунок по 

всей поверхности бумаги. 

Вырезанные из бумаги фигуры домашних животных 

(котенок, щенок, кролик), жесткая кисть, гуашь черного, 

коричневого,  серого цветов, иллюстрации и изображения 

домашних 

 

«Рябина». Рисование пальчиками. 

Учить рисовать на ветках ягодки (пальчиками) и листья 

(приманиванием). Закрепить данные приемы рисования. 

Развивать цветовосприятие, чувство композиции. 

 

 «Животные зимой». Рисование техникой тычка, 

пальчиками. 

Развивать умение в технике рисования тычком, полусухой 

жесткой кистью, пальчиками, не выходить за контур. 

Развивать чувство композиции, творчество. 

Лист тонированной бумаги формата А4 с нарисованным 

силуэтом животных, гуашь белого, оранжевого, 

коричневого, зеленого цвета, салфетки. 

 

мышления, закреплять 

знания сезонных 

изменений в природе, 

закреплять знание 

понятия «пейзаж», 

развивать  

наблюдательность, 

память 

 

 

 

.  

Февраль 

 

Формировать умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ; развивать желание экспериментировать, 

проявляя яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового. 

 

«Два петушка ссорятся». Рисование ладошкой. 

Развивать умение и навыки делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа (петушка). 

Развивать воображение, творчество. 

Лист формата А4 тонированный, кисть, гуашь, кисть, 

игрушка петушок. 

 

«Цыплята». Комкание бумаги или обрывание. 

Закрепить умение комкать салфетки или обрывать их и 

делать цыплят, дорисовывать детали гуашью (травку, 

цветы) и черным маркером (глазки, клюв, ножки). 

Развивать чувство композиции.         

Лист А4 бледно-голубого цвета, салфетки желтые и 

половинки (для головы и туловища), клей, черный маркер, 

гуашь, шапочки цыплят для игры,  иллюстрации. 

 

«Красивые спортивные лесенки». Рисование ватными 

палочками. 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на 

ватную палочку, Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Листы бумаги формата А4 с точечными контурами 

лесенки, ватные палочки, гуашь разных цветов в мисочках, 

салфетки. 

Учить детей выбирать 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 

ним, выполнять 

поделки Помогать 

воплощать задуманное, 

учить применять 

знакомые техники. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам 

«Гуси-лебеди», 

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование по замыслу 

и др. 
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«Зажигаем огоньки» Рисование пальчиками. 

Учить наносить яркие мазки на темный фон. Развивать 

цветовосприятие, эстетические чувства. 

Тонированный лист бумаги формата А4 (темных цветов), 

иллюстрированные картинка. 

 

Приглашаем зверят в детский сад».(лепка) 

Продолжить сюжетно-ролевой замысел заданный в 

прошлом месяце. Дополнить его лепкой фигурок 

животных. 

 (Картинки, иллюстраций , игрушки животных, пластилин.) 

 

«Кораблик для папы» Рисование ладошкой 

 Познакомить детей с государственным праздником- Днем 

защитника Отечества;  Воспитывать доброе отношение к 

папе, стремление сделать красивый подарок;  Вызвать 

чувство гордости за своего отца; 

Развивать самостоятельность, эстетическое восприятие. 

 

«Папин праздник» (аппликация с рисованием) 

Вызвать эмоциональный отклик на события в 

общественной жизни-празднование Дня защитника 

Откчества. Учить самостоятельно выбирать для 

аппликации готовые формы, дорисовывать аппликацию 

фломастерами. 

(Праздничные открытки, цветная бумага, готовые силуэты 

самолетов автомобилей.) 

 

«Ночь и звезды». Рисование пальчиками и ватными 

палочками. 

Учить различать оттенки оранжевого, розового и голубого. 

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке 

Лист тонированной бумаги, гуашь. 

 

«Разноцветные колечки»  Рисование пальчиками Закрепить 

умение рисовать пальчиками, наносить колечки по всей 

поверхности листа. Воспитывать аккуратность. Плотные 

листы, гуашь в мисочках, салфетки. 

 

 

Свободное рисование 

«Подарок папе» 

 

Д/и «Колобок» 

Закреплять умение 

детей скатывать из 

комочка пластилина 

шар и полоску; 

развивать умение 

видеть красоту цвета на 

фоне разных объектов. 

 

Д/и "Создай портрет" 

Познакомить детей с 

портретом, упражнять в 

составлении портрета 

из различных частей 

лица по своему 

желанию, учить верно 

ориентироваться в 

разных частях лица. 

 

Д/и «В природе этого 

нет» 

 

Д/и «Что нам рассказал 

художник?». 

 

 

Март 

 

Развивать художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, пространственное воображение; 

закреплять и обогащать знания детей о разных видах 

художественного творчества; воспитывать трудолюбие и 

желание добиваться успеха собственным трудом; 

 

«Мимоза для мамы». Рисование пальчиками. 

Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков 

из салфеток. Развивать чувство композиции. Закрепить 

навыки наклеивания, воспитывать аккуратность. 

Учить детей выбирать 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 

ним, выполнять 

поделки Помогать 

воплощать задуманное, 

учить применять 
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(Открытки из цветной бумаги с нарисованной веточкой, 

вырезанные листья мимозы, салфетки (4на4), гуашь 

желтого цвета в мисочках, клей, кисти, салфетки целые, 

мимоза.) 

 

«Подарок маме и бабушке» - Рисование мятой бумагой. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, фантазию; Воспитывать любовь к 

прекрасному, к родному человеку. 

 

«Нарисуй травку вокруг тропинки» 

Вызывать у детей интерес к рисованию травы цветными 

карандашами. Побуждать изображать траву доступными 

каждому ребенку средствами выразительности- короткие, 

длинные, тычками и т.д. 

(Цветные карандаши, лист бумаги с изображением 

дорожек.) 

 

«Подснежник» (аппликация с рисованием). 

Развивать наблюдательность, интерес  к происходящим в 

природе изменениям. Учить способам наклеивания 

готовых форм, дополнять рисование фломастером. 

 (Картинки времена года, цветная бумага, заготовки из цвет 

бумаги, фломастеры, карандаши.) 

 

«Солнышко лучистое». Оттиск печатками из картофеля 

(круги разной величины). 

Упражнять в технике печатания. Закрепить понятие 

«лучик». Учить рисовать лучики, применяя технику 

печатания. Развивать цветовое восприятие. 

Индивидуальный лист (или ватманский лист) с желтым 

кругом в середине, желтая, оранжевая, красная, гуашь в 

мисочках, рисунки с изображением солнышка. 

 

«Дорога и светофор» Развивать умение закрашивать 

предметы карандашами, проводя линии в одном 

направлении. Продолжать закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисточку. Воспитывать интерес к 

рисованию 

 

«Весна пришла, верба зацвела…» (рисование). 

Развивать сюжетно-игровой замысел, наблюдательность. 

Воспитывать доброжелательное отношение к персонажу. 

Учить рисовать почки на веточке вербы способом 

пальцеграфии. 

(Перчаточная кукла –зайчик, веточка вербы. Фломастеры, 

краска гуашь светло-серого цвета. Тонированные 

альбомные листы бумаги.) 

 

«Колодец» (налеп из пластилина) 

Учить детей делать из колбасок кольца и ставить их друг 

знакомые техники. 

 

Рассматривание картин 

и иллюстраций о весне. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Лиса и заяц»,  «У 

солнышка в гостях»,  

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование по замыслу 

и др. 

 

рисование дополнений 

к рисунку 

 

«Обведи по точкам» 

 

«Дорисуй предмет» 

 

«Украшение 

дымковской игрушки» 

(силуэт) 

 

 

Д/и «Матрёшкин 

сарафан» 

Развивать 

композиционные 

навыки, закреплять 

знания детей об 

основных элементах 

росписи русской 

матрешки, закреплять 

знания и русской 

национальной одежде. 

 

«Найди одинаковые 

предметы» 
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на друга, чтобы получился колодец.  

(Иллюстрации, игрушечная лягушка, пластилин или глина, 

дощечка, салфетки, картон подставка.) 

 

«Детский сад для зверят» (лепка с рисованием) 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

животным. Использовать навыки полученные ранее. 

(Круг вырезанный из бумаги желтый, пластилин, 

фломастеры.) 

 

«Божьи коровки на лужайке».  Рисование пальчиками. 

Упражнять в технике рисования пальчиками. Закрепить 

умение равномерно наносить точки на всю поверхность 

предмета, рисовать травку различных оттенков 

(индивидуальная деятельность) или обрывать бумагу для 

получения полосок различных оттенков (коллективная 

деятельность). 

Вырезанные и раскрашенные божьи коровки без точек на 

спине, ватман, салфетки и  бумага светло- и темно- 

зеленого цвета, черная гуашь в мисочках, клей для 

педагога. 

 

«Бабочки». Рисование ладошкой, пальчиками. 

Закрепить умение рисовать в технике печатания ладошкой. 

Закреплять умение создавать композицию, дорисовывать 

травку пальчиками. Развивать чувство цвета, творчество, 

аккуратность в выполнении работы. 

Лист формата А4 тонированный зеленым цветом, кисть, 

гуашь, салфетки. 

 

«Тюльпаны в степи» Рисование мятой бумагой 

 Расширять представление детей о весне и весенних цветах. 

Закреплять представления детей о весеннем цветке-

тюльпан, отметить характерные черты его внешнего вида 

(лист, стебель, цветок); 

 Развивать способность рисовать цветок, используя 

нетрадиционную технику рисования мятой бумагой 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

«Нарядим матрешку». Рисование ватными палочками и 

кистью. Учить украшать платочек и сарафан простым 

узором, Развивать чувство композиции и ритма. 

Вырезанные матрешки из бумаги, гуашь в мисочках для 

рисования ватными палочками и кистью, матрешки. 

 

 

«Найди предмет, 

непохожий на другие» 

 

 

Апрель 

 

Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности;  знакомить детей 

различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами 

работы с ними,  

 

Учить детей выбирать 

материал для работы 

(глина, пластилин, 

бумага, вата, краски, 

карандаши, 

экспериментировать с 
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«Ракета» Рисование ладошкой 

Познакомить детей с понятием «космос» и всем, что с ним 

связано; Активизировать словарь; Учить рисовать ракету, 

создавать композицию; Умение ценить красоту звездного 

неба, желание отразить свои впечатления в рисунке. 

 

«Рисование нитками» 

Научить детей новой технике рисования.  Рассказать, что 

все после себя оставляет след. 

(Нитки, емкость для использованной нитки, розетка для 

краски, гуашь, бумага для рисования.) 

 

Знакомство с художником – иллюстратором Ю. Сутеевым. 

 

«Поможем ежику спрятаться в траве» (рисование 

карандашами цветными). 

Способствовать осознанию детьми собственной 

значимости . Заинтересовать изобразить травку на 

поверхности всего листа. 

 (Изображение ежика на белом листе бумаги.) 

 

«Проложим дорожку из камешков» (лепка). 

Продолжать вызывать у детей интерес к простейшим 

действиям с материалом, учить отщипывать пальцами 

маленькие кусочки от основного куска. 

(Доска для лепки, пластилин. ) 

 

«Прочный забор» -  Рисование кистью. Познакомить детей 

с иллюстрациями Ю.Васнецова, В.Конашевича, 

В.Чижикова или других художников 

(по выбору воспитателя). 

 

«К нам приехал цирк». Рисование пальчиками. 

Закрепить умение рисовать пальчиками круги разной 

формы и величины. Закрепить навыки наклеивания силуэт 

клоуна. Развивать интерес художественному творчеству. 

Воспитывать аккуратность. 

Лист формата А4, силуэт клоуна, гуашь, кисти для 

рисования, клей, кисти для клея, салфетки, клеенки. 

 

«Пушистые животные» Тычок жесткой полусухой 

кистью.Учить имитировать шерсть животного, т. е. 

используя создаваемую тычком фактуру как средство 

выразительности. Учить наносить рисунок по всей 

поверхности бумаги. Вырезанные из бумаги фигурки 

животных жесткая кисть, гуашь. 

 

«Зоопарк» Рисование ладошкой. 

 

«Веселая полянка». Упражнять в технике печатания 

ладошкой. Закрепить умение заполнять отпечатками всю 

ним, выполнять 

поделки Помогать 

воплощать задуманное, 

учить применять 

знакомые техники. 

 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева 

 

Рассматривание 

иллюстраций к книге  

С. Маршак  «Детки в 

клетке»;   

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

«Соедини точки» 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

Обводки «Животные» 

 

рисование по замыслу 

и др. 

 

рисование дополнений 

к рисунку 

 

Д/и «Угадай цвет» 

 

Д/и  «Угадай по 

контуру» 

 

«Найди отличия» 

 

«Что забыл художник» 
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поверхность листа, дополнять рисунок одуванчиками 

желтого и белого цвета пальчиковым рисованием. 

Развивать цветовосприятие, творчество. Рисование 

ладошкой, пальчиками. Ватман, темно и светло-зеленая 

гуашь (можно налить в блюдце, гуашь желтого, белого 

цвета, кисти, салфетки. 

 

 

Май 

 

Закреплять приобретённые умения и навыки и показывать 

детям широту их возможного применения. воспитывать 

внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей 

действительности; 

 

«Праздничный салют». Рисование тычком, набрызг. 

Закрепить умение рисовать методом тычка, учить методу 

набрызга. Развивать чувство композиции  

Лист формата А4 тонированный черным цветом, гуашь 

разных цветов, кисть, иллюстрации. 

 

«Летнее небо» (рисование восковыми мелками). 

Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками 

солнышко, состоящее из круга и коротких линий, 

тонировать бумагу. 

Рассматривание картинок солнышко. 

Альбомный лист, восковые мелки. 

 

Нарисуем воду в аквариуме с рыбками (рисование 

восковфыми мелками и акварелью)  Познакомить детей с 

новой техникой рисования. Учить создавать рисунок 

восковыми мелками, затем закрашивать лист акварелью в 

один или несколько цветов.  (Восковые мелки, плотная 

белая бумага, акварель, кисти.) 

 

«Вот какие осьминоги!» Рисование ладошками 

Совершенствовать технику печатания ладошками, умение 

дорисовывать пальчиками картинку. Воспитывать 

аккуратность. Плотные синие листы, гуашь в мисочках, 

салфетки. 

 

«Цветы небывалой красоты» (рисование красками) 

Развивать наблюдательность, вызывать эмоциональный 

отклик в процессе рисования красивых тюльпанов, учить 

рисовать цветы концом кисти и всем ворсом, располагать 

изображение в середине листа, в вазе. (Альбомный лист 

тонированный  в пастельные тона с наклеенным силуэтом 

вазы,  гуашь) 

 

Одуванчики. Тампонирование Закрепить технику 

Побуждать детей 

формировать и 

выражать собственные 

эстетические вкусы и 

предпочтения; 

 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам  

 

 

Закрашивание готовых 

контуров,  

 

Раскрашивание 

карандашами  

тематических 

раскрасок 

 

рисование по 

трафаретам,  

 

рисование по замыслу 

и др. 

 

«Обведи по точкам» 

 

«Дорисуй» 

 

«На что похоже» 

 

«Рисуем, что хотим». 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках.. 
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печатания поролоном, умение дорисовывать стебель и 

листочки пальчиком. Воспитывать интерес, аккуратность. 

Желтая и зеленая гуашь, печатки, плотные листы, 

салфетки. 

 

«Сиреневый букет»  Скатывание салфеток 

Упражнять в скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. Закрепить навыки 

наклеивания. 

Лист с наклеенным изображением корзинки, салфетки 

сиреневые, клей, кисть, ветка сирени 

 

 

 

 

Д/и «Что 

изменилось?»- 

 

« Что нарисовано?» 

 

Д/и «Морское дно» 

Развитие навыков 

художественной 

композиции, развитие 

речи, логического 

мышления, памяти. 

Июнь  «Филимоновские игрушки». 

Программное содержание: познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно – прикладного искусства, имеющим свою 

специфику и образную выразительность. Формировать 

начальное представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров. Создать условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. Учить рисовать узоры 

на силуэтах, вырезанных из бумаги. Дать представление о 

характерных элементах декора и цветосочетаниях 

 у детей силуэты из бумаги курочек и петушков, краски 

гуашевые (цветовая палитра филимоновских игрушек), 

тонкие кисти, стаканчики с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые. У воспитателя – филимоновские игрушки, 

декорация для разыгрывания мини спектакля; 

дидактическое пособие с характерными цветосочетаниями 

и декоративными элементами 

 

Июль Рисование красками по замыслу. 

 развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками 

 

Август Цыплята и одуванчики»  создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. Обогатить возможность 

модульного рисования-создавать образы цыплят и 

одуванчиков приёмом «примакивания». Развивать чувство 

цвета, формы. 
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Перспективное планирование музыкальной деятельности в младшей группе 

 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сентябрь 

 

 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое).Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«Весело – грустно» Л. Бетховена, «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского, 

«Плакса, резвушка, злюка» Д. Б. Кабалевского. 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой  

«Колыбельная для куколки»  М. Красева 

«Звуки природы» (шум ветра, в лесу, в городе) 

 

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

 «Ходит осень», «Танец мухоморчиков», «Танец 

огурчиков» Т. Ломовой 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей. Доставлять радость от игры.Развивать 

ловкость, смекалку 

«Марш» М. Журбина,  

«Пружинка» Е. Гнесиной,  

 «Танец с листочками» А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина,  

«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Рассматривание и обследование музыкальных 

инструментов. 

 

Музыкально-дидактические игры:  

«Угадай инструмент» -Учить узнавать 

инструменты по звучанию. 

«Ритмичные ножки» - Учить различать ритм 

музыки. 

«Весело-грустно» -Различать построение 

музыки. 

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

 

Пение во время прогулки.  

 

Повторение и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

 

Хороводные игры 

«Каравай» 

 «Раздувайся, пузырь!» -  

 «Большие и маленькие ножки», 

«Мишка ходит в гости» 

 

Муз. Игры Железновой 

«Все на ножки становитесь» 

«Вещи» 

 

Октябрь 

 

Слушание музыки. 

 Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

произведений в группе, 

Продолжить развивать у детей музыкальное 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий  

 

Повторение разучиваемых 
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восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Учить воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

«Дождик», обр. Любарского 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова,  

«Игра в лошадки» П. И. Чайковского, «Упрямый 

братишка» Д. Б. Кабалевского,  

«Верхом на лошадке» А. Гречанинова. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского 

«Звуки природы» (пение птиц на фоне мелодии, 

осень, дождь).  

 

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

«Дождик», р. н. м., обработка Т. Топатенко 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр.  

Учить играть, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; 

«Хоровод», р. н. м., обработка М. Раухвергера;  

«Упражнение с листочками» Р. Рустамова. 

«Колобок», р. н. м.; 

 «Мишка» М. Раухвергера,  

«Дети и волк» М. Красева 

Игровые упражнения  «Попрыгай, как зайчик». 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

«Угадай, на чем играет зайчик» -  на развитие 

тембрового слуха. Различать тембры различных 

музыкальных инструментов: погремушка, 

барабана, бубна, ложек, дудочки, колокольчика. 

 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Как бегают зверята» -  Развитие чувства ритма. 

«Птицы и птенчики» - Развитие звуковысотного 

слуха. 

«Игра с бубном» - Вызвать у детей радость и 

желание играть на музыкальном инструменте. 

«Кукла танцует и поет» - на развитие 

динамического слуха. Выполнять движения, 

соответствующие тексту. 

песен и танцев,  

 

Повторение попевок, потешек, 

закличек (фольклор) 

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

 

Х/и «Мы по лесу идём»,  «Баба 

сеяла горох»  

«Зайка шел»  
«Медведь».  
«Грушка» русская народная 

«Что в корзиночке моей?»  
«У медведя во бору». 

 

Муз. Игры Железновой 

«Зайка прыгал,прыгал» 

«Мы  делаем так» 

«Капуста» 

«Листочки» 

 

 

Игры в музыкальном уголке  с 

музыкальными игрушками.  

Ноябрь 

  

 

Слушание музыки. 

Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

Пение во время прогулки. 

  

Пение во время сюжетно-
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произведений в группе, Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера. Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, опыт восприятия 

музыки. Узнавать знакомые произведения. 

Русские народные колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.;  

«Колыбельная» В. Моцарта,  

«Марш» П. И. Чайковского,  

«Вальс» С. Майкапара. 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, сл. Ю. 

Островского;  

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

«Звуки природы» (город, море,) 

 

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

«К нам гости пришли» А. Александрова 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр. 

Учить быстро реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. Развивать ловкость, 

подвижность, пластичность 

«Погуляем» Т. Ломовой,  

«Ритмичные хлопки» В. Герчик, «Кружение в 

парах» Т. Вилькорейской; «Элементы парного 

танца», р. н. м., обработка М. Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латвийская народная 

полька;  

«Пляска с сосульками», укр. н. м., обработка М. 

Раухвергера. 

«Игра с сосульками», «Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Отгадай музыкальный инструмент по его 

звучанию». 

 

Музыкально-дидактические игры:«Тихие и 

громкие звоночки» - Научить различать 

динамику звука. 

«Музыкальный ёжик» - Игра на развитие 

чувства ритма и динамического восприятия 

 «Кто поёт» - Игра на развитие  слухового 

внимания. Различать на слух звуки живой и 

ролевых игр.  

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

Х/и «В круг выходят 

башмачки»- «Колпачок» 

«Каблучок» 

 

Муз. Игры Железновой 

«Вот левая, вот правая» 

«Червячки пошли гулять» 

«Зайка серенький сидит» 

 

Игры в музыкальном уголке с 

музыкальными книжками.  

 

Игры с  самодельными  

шумовыми инструментами 

(«шумелками»), 
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неживой природы, тренировать слуховую 

память, обогащать сенсорную эталонную 

систему детей 

«К нам гости пришли» -Побуждать играть детей 

на музыкальных инструментах 

 «Колыбельная» - Игра на развитие 

звуковысотной чувствительности 

 

Декабрь 

 

Слушание музыки. 

Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

произведений в группе Восприятие 

музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления. Учить различать на 

слух песню, танец, марш. Узнавать знакомые 

произведения, высказываться о настроении 

музыки. Развивать музыкальный слух 

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» П. 

И. Чайковского, «Марш» Д. Шостаковича, 

«Солдатский марш» Р. Шумана. 

«Звуки природы» (зима: сильная вьюга, тихо 

падающие снежинки). 

 

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

Учить начинать пение сразу после вступления, 

петь дружно, слаженно, без крика.  

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой; «Наступил новый год», «Дед 

Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Нарядили елочку», муз. А. Филиппенко, сл. М. 

Познанской 

Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр. Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. Водить плавный хоровод, 

учить танцевать характерные танцы. Развивать 

ловкость, чувство ритма. Учить играть с 

предметами.  

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой,  

сл. М. Александровской; танец конфеток, танец 

сахарных зайчиков, танец бусинок, танец 

фонариков; танец Петрушек, р. н. м., обработка 

А. Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с колокольчиками» 

Т. Ломовой 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни 

 

Повторение и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Повторение разучиваемых 

песен и танцев,  

 

Повторение попевок, потешек, 

закличек (фольклор) 

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

Организация ролевых игр на 

музыкальную тему  «Концерт» 

« 

Х/и «У елки»,  «Звериный 

хоровод» «Матрешки» 

«Подарки» 

 

Муз. Игры Железновой 

Музыкальные инструменты 

Гусеница 

Шёл охотничек лесочком 

(марш) 

 

Игры в музыкальном уголке с 

атрибутами для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

 

Самостоятельная игра на 

детских музыкальных 

инструментах, игра  

«Праздник». 
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«Колокольчики». Дети сидят в три ряда. У 

каждого ряда плоскостной колокольчик 

определённого размера (в первом ряду самые 

маленькие). При звучании громкой музыки 

нужно поднимать самые большие колокольчики 

и т. д. 

«Петрушка – озорник» -Игра на развитие 

тембрового слуха и внимания 

Музыкально-дидактические игры: 

«Сыграй как я» - Развивать у детей 

представление о ритме, учить запоминать и 

передавать заданный ритмический рисунок. 

 «Угадай песенку», 

 «Эхо» 

 «Тихо – громко — очень громко» - Учиться 

слышать изменение громкости звучания и 

отмечать это в движении. 

«Шагай – танцуй» -Игра на развитие тембрового 

слуха и внимания 

«Игрушки пляшут» -Игра на развитие чувства 

ритма 

Январь 

  

 

Слушание музыки. 

Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

произведений в группе, Воспитывать стойкий 

интерес к классической и народной музыке. 

«Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» В. 

Благ, «Мазурка» П. И. Чайковского, 

«Камаринская» М. Глинки. 

 «Звуки природы» (пение птиц на фоне мелодии, 

на ферме).  

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

«Зима», муз. В. Карасёвой, сл. Н. Френкель;  

 «Снег-снежок»  

«Моя лошадка» А. Гречанинова. 

«Я на лошади скачу» А. Филиппенко 

Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр. Водить плавный хоровод, не сужая круг. 

Учить передавать в движениях повадки 

животных. Развивать ловкость, внимание. Учить 

реагировать на смену частей музыки сменой 

движений. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой, «Бодрый шаг» В. Герчик,; 

«Элементы танца с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой. 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни  

 

Повторение и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Повторение разучиваемых 

песен и танцев,  

 

Пение во время сюжетно-

ролевых игр,  

 

Рассматривание книг, альбомов  

музыкального содержания 

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

Х/и «Зимняя пляска», «Зима 

пришла»,  «Шла коза по лесу» 
«Зайка» «Кошки – мышки» 

«Конь – огонь» «Согревалочка» 
«Кошка и котята» 

 

Муз. Игры Железновой 

Паровозик  Чух 

Цапля 
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 «Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

Игровые упражнения «Сделай как я»,  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Что лишнее?».  

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Игра с большой и маленькой кошкой»  - 

ориентироваться в различных свойствах звука 

 «Ау», «Подумай и отгадай» - Развивать 

внимание 

«Совушка – сова» - Развивать ассоциативно-

образное и музыкальное восприятие детей. 

Учить двигаться под музыку и прекращать 

движение с её окончанием. 

« Угадай, на чём играю» - Развивать умение 

различать тембр звучания различных 

музыкальных детских инструментов.  

« В гости песенка пришла» - Развивать 

музыкальную память, умение петь без 

музыкального сопровождения хором, ансамблем 

и индивидуально. 

«Позови кошечку», 

 

Сюжетно-ролевая муз.  Игра  

«Путешествие в деревню». 

 

Игры в музыкальном уголке: на 

музыкальных инструментах,  

 

 

Февраль 

 

Слушание музыки. 

Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

произведений в группе, Обогащать 

музыкальные впечатления детей. С помощью 

восприятия музыки способствовать общему 

эмоциональному развитию детей. Воспитывать 

доброту, умение сочувствовать другому 

человеку. 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, 

«Сорока» А. Лядова. 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Чудесный мешочек» 

«Куры и петухи» К. Сен-Санс 

«Звуки природы» (птичий двор, транспорт).  

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

Узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

 «Песенка о бабушке»,  

«Мы – солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Заболел наш петушок» Ю. Витлина, 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найдёновой; 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни  в играх 

 

Повторение и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Повторение разучиваемых 

песен и танцев,  

 

Повторение попевок, потешек, 

закличек (фольклор) 

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии «»Пальчики 

и ручки»,  

 

Игровые упражнения «Пройди, 

как солдат», 

 

Х/и«Как у дедушки Трифона»,  
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Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр. Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в движениях 

повадкам персонажей. Развивать ловкость, 

внимание, чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Легкий бег» Т. Ломовой. «Птички» А. Серова, 

Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; «Танец с цветами» М. Раухвергера, 

«Танец мотыльков» Т. Ломовой, «Танец птиц» 

Т. Ломовой, «Танец цветов» Д. Кабалевского. 

 «Игра с матрешками», р. н. м., обработка Р. 

Рустамова 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Звенят колокольчики».  

 

Музыкально-дидактические игры: 

« Лошадки» - Развивать у детей представление о 

ритме, учить слышать ускорение и замедление. 

«Кукла пляшет, кукла спит» - Развивать у детей 

представление о различном характере музыки. 

(весёлая, жизнерадостная; спокойная, грустная 

«Барабанщики» -  на развитие динамического 

слуха. Различать динамические оттенки: громко, 

тихо. 

«Курочка и цыплятки», 

«Песня – танец – марш» -Развивать 

представление об основных жанрах музыки, 

способность различать песню, танец, марш. 

«Музыкальная посылка» - Развивать умение 

различать тембр звучания различных 

музыкальных детских инструментов. Учить петь 

под аккомпанемент шумовых инструментов. 

«Зимняя карусель» «Почта» 

«Гуси, гуси». 

 

Муз. Игры Железновой 

Автобус 

Машина 

Утята 

 

Игры в музыкальном уголке: с 

музыкальными игрушками,  

 

Музыкальная сюжетно-ролевая 

игра «Игрушки идут в гости» 

 

Март 

 

Слушание музыки. 

Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

произведений в группе, Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на музыку 

различного характера. Узнавать знакомые 

произведения по вступлению. Учить сравнивать 

произведения с близкими названиями. 

 «Дождик-дождик» А. Лядова, «Грустный 

дождик» Д. Б. Кабалевского, «Ходит месяц над 

лугами» С. Прокофьева, «Березка» Е. 

Тиличеевой. 

«Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в 

повседневной жизни 

 

Пение во время прогулки (в 

теплое время).  

 

Повторение и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Пение во время сюжетно-

ролевых игр,  
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М. Долинова; «Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Звуки природы» (весна: капель, журчание 

ручейков, насекомые). 

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания.Учить 

ребят петь эмоционально, выразительно. 

Приучать к групповому и подгрупповому 

пению. 

 «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой,  «Песенка о весне»,  

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Солнышко», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой 

Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр. Закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. Подражать 

повадкам мотыльков, птиц, цветов. Учить 

создавать игровые образы. Прививать 

коммуникативные качества.  

«Весенний хоровод».  
«Мотыльки» Р. Рустамова. 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. Ломовой, 

«Деревья качаются», В. Герчик. 

 «Парная пляска» В. Герчик. 

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Какой инструмент исчез?».  

«Узнай свой инструмент», 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Веселый кубик» - Развивать творческие 

проявления в посильной эмоционально – 

выразительной передаче образов. 

«Ноги и ножки» - Изменять шаг на бег с 

изменением динамики музыки (громко, тихо) 

«Кукла шагает и бегает» - на развитие 

динамического слуха.  Выполнять движения, 

соответствующие тексту. 

«Кто в домике живет» - на развитие тембрового 

слуха. Развивать у детей память, связав героев 

сказок с определенным музыкальным 

инструментом. 

«Гуляй – отдыхай» - Учиться слышать и 

определять настроение и характер музыки, 

отражать его в движении. 

«Веселые матрешки», 

«Покачай и убаюкай куколку», 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

Использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии  

«Помирились»,  

 

Х/и «Солнышко» , «Ой что за 

народ, за матрёшкой идёт» 
«Водят пчелы хоровод» 

«Аленький цветочек». 
«Бабочки»  

 

Муз. Игры Железновой 

 «Сороконожка» 

«Бабочки» 

«Кыш, муха» 

 

Самостоятельная игра на 

детских музыкальных 

инструментах, игра «Оркестр», 
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Апрель 

  

 

Слушание музыки. 

Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

произведений в группе, Накапливать 

музыкальные впечатления. Узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным 

тактам. 

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» Г. 

Свиридова, «Танец лебедей» П. И. Чайковского, 

«Нянина сказка» П. И. Чайковского. сл. Ю. 

Островского;  

«Звуки природы» (дикие животные).  

Пение. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

Передавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 

 «Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова,  

сл. В. Карасевой; «Веселый танец», 

муз. Г. Левкодимова, сл. Е. Каргановой;  

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Каргановой  

р. н. песня «Заинька-зайка» 

Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр. Учить имитировать движения животных. 

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Учить импровизировать простейшие 

танцевальные движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» В. 

Карасевой; «Муравьишки», «Жучки», «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. Е. Каргановой. 

«Парная пляска» Т. Вилькорейской. 

«Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. Ломовой 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Угадай, чей это звук». педагог извлекает звук 

из предмета, а дети должны определить его. 

Ира на бубнах 

Музыкально-дидактические игры: 

«Найди пару» -Учить сравнивать звучание 

инструментов, находить одинаковые по звуку. 

«Весёлый дождик» -Игра на развитие 

динамического слуха и чувства ритма 

 «Послушные погремушки» - Учить 

одновременно начинать и заканчивать действие 

с музыкальными инструментами по команде 

ведущего. 

Пение во время прогулки (в 

теплое время).  

 

Повторение разучиваемых 

песен и танцев,  

 

Пение во время сюжетно-

ролевых игр,  

 

Повторение попевок, потешек, 

закличек (фольклор) 

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии «Ходит 

Ваня». 

 

Игры способствующие 

активизации  

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных 

«Зайцы и лисы», «Птички 

летают». 

 

Организация ролевых игр на 

музыкальную тему  «Удем в 

зоопарк» по музыке  Сен - 

Санса «Карнавал животных» 

 

Х/и « Вышел мишка на лужок» 

 

Муз. Игры Железновой 

Лимпопо 

Обезьянки 

У жирафов 

 

Игры в музыкальном уголке: с 

музыкальными книжками,  
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«Тихие и громкие ладошки» - Научить 

различать динамику звука 

 «Кто как ходит» -  Игра на развитие 

музыкальных представлений 

 «Что делает кукла?» -  на развитие 

динамического слуха. Выполнять движения, 

соответствующие тексту., 

Май 

 

Слушание музыки. 

Использование музыки: на утренней 

гимнастике; слушание музыкальных 

произведений в группе, Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на музыку 

различного характера. Учить высказываться о 

характере музыкальных произведений. Узнавать 

знакомые произведения по начальным тактам. 

 «Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» П. И. Чайковского, «Труба и 

барабан» Д. Б. Кабалевского. 

«Ау», «Сорока-сорока», русская народная 

прибаутка 

«Звуки природы» (шум моря). 

Пение.  

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, иллюстраций в 

детских книгах; пение во время умывания. 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой;  

Музыкально-ритмические движения. 

Использование музыкально-ритмических 

движений на утренней гимнастике; во время 

игр. Закреплять навыки движений, разученных в 

течение года.  

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; «Воротики» Э. 

Парлова, Т. Ломовой; «Машина» Т. Ломовой, 

«Дождинки» Т. Ломовой,  

«Янка», бел. н. м. 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Сыграй мелодию на ксилофоне». 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Солнышко и туча» - Игра на развитие 

музыкальных представлений. Развивать ладовое 

восприятие детей, учить слышать окончание и 

начало частей музыкального произведения, 

развивать ассоциативно-образное и музыкальное 

восприятие детей. 

«Узнай и спой песню по картине». 

 «Море и ручеёк». У одной группы 

дошкольников картинки с изображением 

Пение во время прогулки (в 

теплое время).  

 

Повторение и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Повторение попевок, потешек, 

закличек (фольклор) 

 

Слушание музыкальных сказок. 

 

Слушание популярных  детских 

песен (аудиозапись), 

 

Повторение и разучивание 

танцевального репертуара. 

 

Использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко, «Кошка и котята» 

М. Раухвергера 

Игры  «Где погремушки?», 

«Игра с цветными флажками». 

 

Сюжетно-ролевая муз.  игра  

«Паровозик из Ромашково». 

 

Х/и «Вейся венок» «Карусели». 

 

 

Игры в музыкальном уголке: с 

атрибутами для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.).  
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ручейка, а у другой — рисунок морских волн. 

Когда звучит быстрая мелодия, вверх 

поднимается карточка с ручейком, если 

медленная — то море.  

«Определи, из какого мультфильма эта 

песенка», 

«Песенки-ритмы» на развитие чувства ритма 

Прохлопывать заданный текстом ритмический 

рисунок  «Лошадка», «Воробушки», 

«Неваляшки» 

 

Июнь Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей; 

Держать пару, не терять ее до конца движения; 

Учить танцевать в темпе и характере танца; 

Слаженно выполнять парные движения;  

Подражать повадкам мотыльков, птиц, цветов; 

Развивать ловкость, внимание, чувство ритма; 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений; 

развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов; 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на произведение. 

 

Июль Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей; 

Держать пару, не терять ее до конца движения;  

Учить танцевать в темпе и характере танца;  

Слаженно выполнять парные движения; 

 Подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов; 

Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений; 

Развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Август Формировать певческие умения, навыки; 

Побуждать эмоционально передавать 

выразительные особенности песни; 

 яркий конкретный музыкальный образ; 

Формировать умение петь напевно, протяжно, 

пропевать концы фраз; по возможности внятно, 

ясно припевать слова песни, чётко артикулируя 

гласные и согласные звуки; 

Совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений; 

Развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 
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Перспективное планирование двигательной деятельности в младшей группе 

 

Месяц Утренняя зарядка, бодрящая гимнастика 

после сна 

Подвижные и хороводные игры. 

Спортивные игры: эстафеты, 

соревнования 

Сентябрь 

 

 

Утренняя гимнастика 

№1 (аудиозапись) 

Цель: Формировать стремление детей быть 

здоровыми. 

 

 «Лежебоки» (аудиозапись) 

Цель: Воспитывать привычку к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями. 

 

Пальчиковые игры 

 «Раз, два, три» , «Кто же это», «Игрушки», 

«Ягоды», «Грибы» «Осень» 

 

Дыхательные упражнения 

« Пузырьки», «Насосик», «Говорилка», 

«Самолѐты» 

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 1 «Мы проснулись» (картотека) 

Комплекс № 5 «Ветерок»  (картотека) 

Цель: Способствовать пробуждению после 

дневного сна. 

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Сдуй ватку с ладошки», «Рыбка 

шевелит губами», «Улыбка», «Трубочка» 

 

Гимнастика для глаз 

«Зайчики», «Зайчики 1»,  
«Часовщик», «Стрекоза» 

 

Релаксационное упражнение         

«Спящий котёнок» 

 «Улыбнись – рассердись» 

 

Основные виды движений 

Ходьба стайкой за инструктором в заданном 

направлении. 

Ходьба по кругу взявшись за руки. 

Бег в колонне.  

Ползание в прямом направлении 

Ходьба по кирпичикам положенным на 

расстояние 15 см. 

Подвижные и хороводные 

игры: 

Облегчить  процесс адаптации с 

помощью совместных игр: 

располажить детей друг к другу, 

раскрепощаюстить 

их.способствовать  знакомству 

детей друг с другом. Развивать 

двигательные навыки, 

положительный эмоциональный 

настрой.  

П/и с н/о «Кольцеброс» - 

,развивать глазомер, умение 

попадать в цель,   

Х/и «Заинька, выходи» - 

упражнять детей в умении 

ходить по кругу, развивать 

ритмичность движений.,  

П/и «Воробушки и кот» - 

закреплять умение действовать 

по сигналу воспитателя, 

упражнять в беге с ловлей и 

увёртыванием, П/и «Попади в 

цель» -  формировать навык 

метания предметов в цель, 

развивать глазомер 

.П/и «Перебежки-догонялки»  - 

упражнять детей в умении 

быстро действовать по сигналу, 

упражнять в беге., 

 П/и «Птичка в гнёздышке» - 

учить ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга.,  

Х/и «Раздувайся, пузырь!» - 

учить соглас.действия с 

товарищами  

«Лохматый пес» - учить 

двигаться в соответствии с 

текстом, 

 П/и: «Солнышко и дождик» - 

учить бегать в рассыпную 

 П/и «Воробушки и автомобиль» 

- учить бегать в 

разн.направлениях 
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Прыжок вверх.  

Построение в колонну по одному 

Игровое упражнение «Ножки, ножки». 

 Х/и «Большие и маленькие 

ножки», - развивать 

координацию, ориентацию в 

пространстве, развить 

координацию слов с движениями 

 

октябрь Утренняя гимнастика 

№2 (аудиозапись) 

Цель: Совершенствовать двигательные 

навыки у детей. 

 

«Прогулка в осенний лес» (в игровой форме) 

Цель: Укреплять здоровье детей, иммунитет. 

 

Пальчиковые игры 

«Капуста», «Апельсин», «Моя семья»,  

«Листопад,», «Огуречик» 

Речь с движениями  «Медведь» 

 

Дыхательные упражнения 

«Мышка и Мишка», «Ветерок», «Курочки», 

«Надуй шарик», «Поймай пчѐлку» 

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 2 - 3 «Пробуждение солнышка» 

(картотека) 

Цель: Тонизировать весь организм, 

воздействуя на биологические активные 

точки. 

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Птенцы», «Кто дальше 

загонит мяч» «Расчѐска» 

«Бублик» 

 

Гимнастика для глаз 

 «Белка и дятел», «Куда подевалось?», 

«Найди зайку» «1-2-3, посмотри!» 

 

Релаксационное упражнение 

«Бабочка» 

«Распускаются цветы» 

 

Основные виды движений 

Ходьба обычная в колонне.  

Бег в кругу, держась за руки, за верёвку.  

Ползание «змейкой» между   

расставленными предметами. 

Ходьба по шнуру.  

П/и «У медведя во бору» - 

упражнять в ходьбе и беге, 

развивать умение сочетать 

движения с текстом.,  

«По ровненькой дорожке» - 

развивать у детей 

согласованность движения рук и 

ног; приучать ходить свободно в 

колонне по одному;  

П/и «Мяч кидай, фрукт и овощ 

называй» - закреплять умение 

называть овощи и фрукты; 

упражнять в умении ловить мяч 

двумя руками..,  

«Паучок» - учить детей браться 

за руки , выполнять движения , 

согласно тексту игры.  «Найди 

дерево»,  «Листопад»,; учить 

передвигаться по площадке, 

следуя указаниям которые 

даются в игровой форме 

«Наседка и цыплята» - 

упражнять в подлезании и 

лазанье; повышать двигательную 

активность.,  

 «Зайка серенький сидит», 

Развитие способности к 

подражанию, умения ритмично 

двигаться  

«Догонялки»,  «Лиса и зайцы» - 

упражнять детей в умении бегать 

врассыпную, уворачиваться от 

водящего.  

Х/и «Каравай», «Мы по лесу 

идём»,  «Баба сеяла горох» - 

развивать интерес детей к 

хороводным народным играм; 

формировать умение выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 
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Бросание мяча левой и правой рукой, двумя 

руками через верёвку.  

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперёд 

Построение в шеренгу,  

Игровое упражнение «Мишка и шишки». 

 

ноябрь Утренняя гимнастика 

№3(аудиозапись) 

Цель: Активизировать деятельность 

сердечной и дыхательной функций 

организма.  

 

 Ритмическая гимнастика «1,2,3» 

Цель: Развивать умение  детей двигаться в 

быстром темпе. 

 

Пальчиковые игры 

 «Перчатки», «Башмачки», «Ложка», «Мой 

дом» 

«Сколько обуви у нас» 

«Мы спросили нашу печь» 

 

Дыхательные упражнения 

«Косим траву», «Часики», «Трубач»,  

«Петух», «Снежинки и ветерок» 

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 4 «Заинька – зайчишка» 

(картотека) 

Комплекс № 11(картотека) 

Цель: Предотвращать простудные 

заболевания 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Шарик», «Крестик» «Блинчик» 

«Лошадка» «Шарик» 

 

Гимнастика для глаз 

«Птичка», «Лошадка» «Солнышко» 

«Моргание» «А где?» 

 

Релаксационное упражнение 

«Добрый –  злой»                                                                                                                

«Далеко-близко»    

 

Основные виды движений 

Ходьба в разном темпе. 

Бег в разных направлениях.  

Ползание под верёвку, дугу 

П/и «Цветные автомобили», 

упражнять детей в умении 

реагировать на цвет, развивать 

зрительное восприятие и 

внимание, ориентировку в 

пространстве   

 «Поезд»,-  учить бегать друг за 

другом, делать остановки по 

сигналу. 

«Найди себе пару» - упражнять 

умения строиться в пары,  

«Беги ко мне»- упражнять детей 

в беге, закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, 

 «Через ручеек»  правильно 

прыгать, ходить по узенькой 

дорожке, держать равновесие. «С 

кочки на кочку», развивать 

ловкость, выносливость, 

закреплять навыки прыжков в 

длину. 

 «Мыши и кот» - Развивать у 

детей внимание, ловкость.  

«Сбей кеглю» - развивать 

меткость, координацию 

движений,  

 «Найди свой цвет» - упражнять 

детей в ходьбе и беге, закреплять 

умение находить свой цвет, 

различать цвета., 

«Сороконожки»,- выполнять 

движения в соответствии с 

текстом  

«Мяч лови, одежду назови», 

упражнять в умении ловить мяч 

двумя руками. 

Х/и «В круг выходят башмачки»- 

развивать координацию, 

ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с 

движениями 
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Стоя на месте подниматься на носки и 

сохранять равновесие. 

Метание мяча в горизонтальную цель. 

Прыжок в длину с места.  

Построение в круг. 

Игровое упражнение «Лошадки» 

 

декабрь Утренняя гимнастика 

 №4  (аудиозапись) 

Цель: Стимулировать работу внутренних 

органов. 

 

Ритмическая гимнастика «Зайцы» (песня 

«Зайцы делали зарядку») 

Цель: Согласовывать движения с музыкой. 

 

Пальчиковые игры 

«Баранки», «Три медведя» 

«Помощники», «Снежок»,  «Магазин 

игрушек» 

«Наши пальчики», «Игрушки» 

 

Дыхательные упражнения 

«Каша кипит», «Поиграем животиками», 

«Паровозик», «На турнике» 

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 6 -7  «Лесные приключения» 

(картотека) 

Цель: Воспитывать бережное отношение к 

своему телу. 

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Парашютик» «Поиграем на 

губах», «Непослушны 

й язычок» «Лопаточка» 

 

Гимнастика для глаз 

«Белка и дятел» «Куда подевалось?» «Найди 

зайку» «1-2-3, 

посмотри!» 

 

Релаксационное упражнение 

«Солнышко и тучка» 

«Шишки»” 

 

Основные виды движений 

Ходьба на носках. 

Ходьба шеренгой с одной стороны площадки 

Х/и «У елки»,  «Звериный 

хоровод» - развивать у детей 

находчивость, ловкость. 

упражнять в ходьбе по кругу, 

согласованности движений. 

П/и «Дед Мороз», -  прививать 

детям умение выполнять 

характерные движения, 

внимательно слушая текст. 

«Попади в круг», упражнять 

детей в умении попадать в 

горизонтальную цель, развивать 

глазомер. 

 «Ловишки» -, упражнять детей в 

беге, закреплять умение 

ориентироваться в пространстве ,  

«Хитрая лиса» - упражнять детей 

в умении бегать врассыпную, 

уворачиваться от водящего,  

«Волк во рву»- упражнять детей 

в умении бегать врассыпную, 

уворачиваться от водящего.,  

«Снег кружится» - научить детей 

соотносить собственные 

действия с действиями других 

участников игры, упражнять в 

беге врассыпную,  

«День -  ночь» - закреплять 

умение реагировать на сигнал 

водящего; упражнять в ходьбе и 

беге,  

«Мороз - Красный нос», учить 

детей перебегать  в рассыпную с 

одной стороны площадки на 

другую  

«Узнай, кто позвал»:- учить 

действовать по звуку 
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на другую. 

Бег по прямой и извилистой дорожке.  

Переползание через бревно 

Кружение на месте (после остановки и 

отдыха, кружение в другую сторону). 

Метание мешочка с песком правой и левой 

рукой в горизонтальную и вертикальную цель 

Прыжок в глубину с высоты 

Перестроение в колонну по два,  

январь Утренняя гимнастика 

 №17 «Хлопай - топай» (аудиозапись)   

Цель: Развивать интерес  к выполнению 

физических упражнений под музыкальное 

сопровождение. 

 

«Мишка на прогулке» (в игровой форме) 

Цель: Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

 

Пальчиковые игры 

«Пять телят», «Прилетайте, птички» 

«Кошка», «Как мы рады зиме» 

«Бараны» 

 

Дыхательные упражнения 

 «Летят мячи», «Лыжник» 

«Насос» «Вырасти большой» 

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 8 -9  «Путешествие снежинки» 

(Картотека) 

Цель: Дать заряд бодрости на вторую 

половину дня. 

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбочка-трубочка», «Вкусное варенье» 

«Поймаем мышку» «Заборчик» 

 

Гимнастика для глаз 

«Колобок спрятался» 

«Колобок,колобок, сядь ко мне на носок» 

«Муха» «Радуга» 

 

Релаксационное упражнение 

«Солнышко и тучка» 

«Холодно – жарко» 

 

Основные виды движений 

Ходьба маленькими и большими шагами.  

П/и «Совушка» - чить ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

учить слаженным действиям по 

сигналу воспитателя 

П/и «Птички и кошка » 

 Упражнять детей в беге, 

закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. 

П/и «Что нам нравится зимой?»

 Развивать 

пантомимические навыки, 

умение действовать по сигналу. 

П/и «Лошадки» - учить двигаться 

вдвоем один за другим, 

согласовывать движения, не 

подталкивать бегущего впереди. 

«Заморожу» - развитие 

быстроты, умения 

ориентироваться в пространстве 

«Птички летают» - учить спрыг.с 

невысоких предметов 

П/и «Стадо» совершенствовать 

координацию движений,  

согласовывать игровые движения 

с текстом.  

«Беги к тому, что назову» - 

напомнить названия предметов, 

научить бегать «стайкой».  

«Два Мороза» - научить бегать 

врассыпную, развить навыки 

пространственной ориентации, 

быстроту и ловкость. 

«Волк и козлята» - умение 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, быстроту 

движений. 

П/и «Снежная карусель» - 

упражнять в умении двигаться по 

кругу в быстром и медленном 

темпе, и врассыпную. 

Х/и «Зимняя пляска», «Зима 
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Бег с одной стороны площадки на другую.  

Проползание в обруч, расположенный 

вертикально. 

Катание мяча с горки или ската и бег за ним.  

Метание вдаль.  

Прыжки с ноги на ногу.  

Перестроение в колонну по два, 

врассыпную. 

 

пришла»,  «Шла коза по лесу» 

Развивать интерес детей к 

хороводным народным играм; 

формировать умение выполнять 

движения в соответствии с 

текстом 

февраль Утренняя гимнастика 

№18 (аудиозапись) 

Цель: Формировать умение во время 

выполнения упражнений дышать через нос. 

 

Ритмическая гимнастика под песню «В 

сказку нас ведет дорога» 

Цель: Развивать координацию движений. 

 

Пальчиковые игры 

 «Автобус», «Птичий двор», «Маляр», 

«Вертолет» 

 

Дыхательные упражнения 

«Шагом марш!» «Дыши спокойно» 

«Гуси» «Каша кипит» «Семафор» 

«Дровосек» 

  

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 10 (картотека) 

Комплекс № 13 «Просыпающиеся котята» (с 

элементами самомассажа) (картотека) 

Цель: Осуществлять постепенный переход 

организма от состояния сна к бодрому, 

работоспособному состоянию. 

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Весѐлая змейка» «Котѐнок лакает молоко» 

«Пятачок» «Гармошка» 

 

Гимнастика для глаз 

«Котик в траве» «Покорчим рожи» 

«Гули-гули» «На кого села птичка?» 

Релаксационное упражнение 

«Холодно – жарко» 

 «Падают снежинки» 

 

Основные виды движений 

Ходьба с высоким подниманием колен.  

Бег в чередовании с ходьбой.  

«Снежинки и ветер»:-развивать 

равновесие «Самолёты»  - учить 

двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять 

направление движения; 

упражнять в  беге. 

 «Слушай мою команду»  учить 

менять направление движения по 

сигналу педагога. 

П/и с н/о «Цветные круги» 

(Твистер) - развивать 

координацию движений, 

закреплять названия цветов, 

повышать двигательную 

активность. 

«Бусинки» Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по одному, 

учить разбегаться  врассыпную 

по условному сигналу и 

собираться вместе. 

«Ловишка с ленточкой»:-раз-ть 

ориентация в пространстве 

«Гуси-гуси»:-действовать по 

тексту 

«Конники»:- учить бегать не 

наталкиваясь на друг друга. 

П/и «Жмурки»  - развивать 

интерес детей к народным играм, 

упражнять в ходьбе и беге 

Х/и«Как у дедушки Трифона»,  

«Зимняя карусель» - развивать 

интерес детей к хороводным 

народным играм; формировать 

умение выполнять движения в 

соответствии с текстом. 
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Остановка во время ходьбы и бега. 

Катание мяча в паре двумя руками в 

положении сидя и стоя 

Подпрыгивание на двух ногах (ноги вместе, 

ноги врозь).  

  

март Утренняя гимнастика 

№25(аудиозапись) 

Цель: Создать радостный эмоциональный 

подъем. 

 

Ритмическая гимнастика  под песню 

«Песенка друзей» 

Цель: Развивать двигательное воображение. 

 

Пальчиковые игры 

«Машина», «Солнышко», «Подснежник», 

«Бабочка» «Две веселые лягушки» 

Дыхательные упражнения 

 «Ворона» «Цветочки» 

«Жуки», «Аист» «Регулировщик» 

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 12  «В гостях у солнышка» (с 

использованием методов снятия  

психоэмоционального напряжения и 

самомассажа) (картотека) 

Комплекс № 15 «Прятки» (с элементами 

дыхательной гимнастики) (картотека) 

Цель: Формировать традицию группы 

пробуждаться под музыку 

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Посчитаем нижние зубки» 

«Орешки» «Киска сердится» «Лягушка» 

 

Гимнастика для глаз 

«Буратино» «Дождик» «Улыбка» 

«Глазки играют» 

 

Релаксационное упражнение 

«Вьюга и сугроб» 

 «Холодный – горячий» 

 

Основные виды движений 

Ходьба с выполнением заданий.  

Бег с остановкой.  
Бег в быстром темпе 

Ходьба и бег по ограниченной площади. 

Х/и «Солнышко» -Развивать 

интерес детей к хороводным 

народным играм; формировать 

умение выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Х/и «Ой что за народ, за 

матрёшкой идёт» -Учить детей 

двигаться спокойно, выполнять 

действия; убегая, не мешать 

товарищам. 

П/и с н/о «Кубик движений» - 

Упражнять детей в умении 

принимать статичные позы, 

развивать мышечную силу, 

внимание, координацию 

движений, чувство равновесия. 

П/и «Жуки»:- упражнять в беге 

П/и «Белки в лесу» - развивать у 

детей внимание, ловкость.  

П/и «Быстрей по местам» -

развивать у детей внимание, 

ориентировку в пространстве.  

П/и «Жмурки с колокольчиком» - 

развивать интерес детей к 

народным играм, упражнять в 

ходьбе и беге; развивать умение 

ориентироваться на звук 

колокольчика. 

П/и «Автомобили» - приучать 

соблюдать ПДД,  упражнять 

детей в умении быстро 

действовать по сигналу, 

упражнять в беге и ходьбе 

П/и «Пешеходы и автомобили» - 

упражнять в ходьбе и беге, 

закреплять назначение сигналов 

светофора; развивать умение 

сочетать движения со словесной 

инструкцией педагога. 

П/и «Мы едем, едем, едем» - 

упражнять в ходьбе и беге, 

реагируя на сигнал водящего 
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Перешагивание через предметы, рейки, 

лестницы. 

Бросание мяча двумя руками «снизу», 

вперёд и вверх. 

Прыжок через предмет высотой 5-10см. 

Размыкание и смыкание обычным шагом. 

Игровое упражнение «Через ручеёк» 

апрель Утренняя гимнастика 

№29 (аудиозапись) 

Цель: Развивать умение одновременно 

начинать и своевременно заканчивать 

упражнения 

 

№7 «Зверобика» (аудиозапись) 

Цель: Тонизировать организм. 

 

Пальчиковые игры 

«Обезьянки», «Ракета», «Зайчата» 

«Белка», «Змея» 

 

Дыхательные упражнения 

«Подыши одной ноздрѐй»  

 «Сердитый ежик» «Перекличка животных» 

«Мельница» 

 

Релаксационное упражнение 

 «Цветок распустился» 

 «Бабочка» 

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 14 «Веселый зоопарк» (с 

элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) 

Комплекс № 16 (картотека) 

Цель:  Обеспечить детям плавный переход от 

сна к бодрствованию,      положительный 

эмоциональный настрой, подготовить их к 

активной  деятельности.   

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Хоботок» «Окошко» «Лопаточка» 

«Горка» 

 

Гимнастика для глаз 

«Раз, два, три, услышь и повтори» 

 «Раскрась стену» «Бабочка» 

«Жук» 

 

Релаксационное упражнение 

П/и «Догони меня» - учить детей 

быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость. 

П/и «Курочка-хохлатка» - 

упражнять детей в умении 

быстро реагировать на сигнал; 

упражнять в ходьбе. 

П/и «Раз, два, три - беги» - 

упражнять детей в умении 

действовать по сигналу; 

развивать быстроту бега, 

слаженность коллективных 

действий. 

П/и «Колобок и лиса» - 

упражнять детей в умении 

ловить мяч двумя руками, в 

прокатывании мяча друг другу; 

упражнять в умении действовать 

в соответствии с несложными 

правилами; развивать быстроту 

реакции. 

П/и «Кто как передвигается» - 

закреплять умение детей 

показывать способы 

передвижения насекомых; 

упражнять в беге и прыжках 

П/и «Лежебока кот проснулся»

 Развивать у детей 

ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами. 

Упражнять в беге, ходьбе по 

кругу и врассыпную. 

П/и «Такси» Приучать детей 

двигаться вдвоём, соразмерять 

движения с текстом, менять 

направление движения, быть 

внимательным к партнёрам по 

игре. 

П/и с н/о «Добрось кольцо» - 

Развивать глазомер, умение 

попадать в цель. 
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“Холодно – жарко” 

 «Клякса» 

 

Основные виды движений 

Ходьба «змейкой».  

Ходьба приставным шагом вперёд. 

Бег со сменой направления. 

Бег в медленном темпе. 

Бросание мяча из-за головы.  

Прыжок в плоский обруч, лежащий на земле. 

Игровое упражнение «Лошадки» (со 

скакалкой).  

май Утренняя гимнастика 

№33 (аудиозапись) 

Цель: Тонизировать кровообращение, обмен 

веществ 

 

№34 (аудиозапись) 

Цель: Укреплять здоровье, нормализовать 

дыхание. 

 

Пальчиковые игры 

«Город, в котором я живу». «Цветы» , 

«Майский жук»., «Рыбка». «Дружные 

пальчики». 

 

Дыхательные упражнения 

«Паровоз с грузом», «Пускаем мыльные 

пузыри» «Маятник» 

«Топор» «Губы «трубкой»  

 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс № 18 «Любимые игрушки» (с 

элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) 

Комплекс № 19 «Жучки-паучки» 

(с элементами корригирующей гимнастики) 

(картотека) 

Цель: Обеспечить детям плавный переход от 

сна к бодрствованию,      положительный 

эмоциональный настрой, подготовить их к 

активной  деятельности.   

 

Босохождение по массажным коврикам 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик» «Чашечка» «Барабанщики» 

«Фокус» 

 

Гимнастика для глаз 

«Мой весѐлый звонкий мяч» «Ёлка» 

П/и «Ветер по морю гуляет»  

Закреплять умение сочетать 

движения с текстом. 

П/и «Море волнуется» - 

развивать внимание и 

воображение, приучать играть по 

правилам, 

П/и с н/о «Дартс» - упражнять 

детей в умении попадать в 

вертикальную цель, развивать 

глазомер. 

Х/и «Вейся венок» Учить детей 

водить хоровод, упражнять в 

умении бегать в хороводе. 

П/и «Солнечные зайчики» Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга; развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

П/и «Медведь и пчёлы» -

упражнять детей в беге, 

закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. 

П/и «Пчёлки и ласточка»  -

упражнять детей в беге, 

закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. 

П/и «Лягушата на болоте» -

Упражнять детей в умении 

прыгать с «кочки» и быстро 

взбираться на неё, уворачиваться 

от водящего. 

П/и «Найди свой домик» - учить 

ориентироваться по сигналу   

П/и с н/о «Допрыгни до шарика» 

-Приучать детей прыгать высоко, 

легко и непринуждённо; учить 

детей хорошо отталкиваться, 

приземляться на две ноги 
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Любопытная Варвара» «Зайчики» 

 

Релаксационное упражнение         

«Спящий котёнок», 

 «Улыбнись – рассердись» 

 

Основные виды движений 

Приставные шаги вперёд и назад. 

Бег с ловлей и увёртыванием.  

Ходьба по извилистой дорожке. 

Ловля мяча с расстояния 1 метр.  

Прямой галоп.  

Повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Игровое упражнение «Догони мяч». 

 

 

  

Июнь Формирование двигательных умений и 

навыков; 

Развитие физических качеств. 

Физкультурное занятие 

Цель:  

Формирование двигательных умений и 

навыков; 

 Развитие физических качеств 

Овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем  организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Июль Формирование двигательных умений и 

навыков; 

Развитие физических качеств. 

Овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем  организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 
Август Формировать интерес и потребность в 

занятиях физическими упражнениями. 

Удовлетворять естественную потребность в 

движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого 

ребёнка. 

 

Овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем  организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к п. 3.4.    МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА    младшая группа 
 

 

Двигательный режим 

 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 
 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 

 

5-6 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс сост-ся на 2 недели. Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

15 мин.  

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

    15 мин 

вводная ч. – 1-2 мин 

основная ч.-11-13 мин 

заключит-я ч.- 1-2 мин.  

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, по единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 
ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем года 
Целевые прогулки по территории  1 раз в неделю 15 мин по плану воспитательно-образовательной работы 
Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 
 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по группам здоровья 

Физкультурный досуг  15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 
  2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 1-я неделя месяца 
Активный двигательный подъем ежедневно 5-10 мин После сна 
Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр единовременно Используется при проведении утренней и бодрящей гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в индивидуальной работе  с детьми. 
Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 
 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно  В течение дня 
Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Спортивный праздник - -  
Игры с движениями и 

словами 
ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных моментов, на прогулке 
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