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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые докумен-

ты: 

• Конституция РФ ст.43, ст.72.; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021года). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

• Приказ Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года  

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта до-

школьного образования» (ред. от 21 января 2019). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников»; 

• Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области; 

• Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области. 

• Положение о системе планирования образовательной деятельности. 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Развитие лич-

ности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников та-

ких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различ-

ных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительной, 

конструктивной и др.), музыкальной. 

Задачи: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждо-

го ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанни-

кам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стре-

мящимися к самодеятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация 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; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-

печивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, 

как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образо-

вания); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставлен-

ные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, ко-

торые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

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

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• 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 непосред-

ственно 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; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенно-

стей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными груп-

пами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание образовательного процесса 

Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы до-

школьного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области, разработанной на основе «Основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой, с учетом требований ФГОС ДО и парциальных программ: 
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•  «Программа обучения плаванию в детском саду»: программа обучения детей дошкольного 

возраста плаванию (Е.К. Воронова); 

• «Ладушки»: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. (Каплунова И., 

Новоскольцева И.). 

• Программа «Азбука здоровья» (Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Куринских 

И.В., Михайлова Н.И.), реализуется в возрастных группах с 3 до 7 лет. 

• «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева. 

• «Добрый мир (Православная культура для малышей)» / Л.Л. Шевченко; 

рабочей программы воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области 

Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 сентября 2022года 

по 31 августа 2023 года. Программа предназначена для детей 3 -4 лет (младшая группа) и рассчи-

тана на 35 недель, что соответствует перспективному планированию. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изме-

нения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих  программ: 

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области. 

       Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской определяет содержание 

и организацию воспитательной работы муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» и является обязательной 

частью основной образовательной программы, не противоречит ее принципам, целям, задачам и 

содержанию. 

         Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых ценностей, 

развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение соответствующего 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике социально 

значимых дел. 

Задачи: 

         - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

        - создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

        - формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

        -   развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
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        - организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

        -  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

        -  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

       -  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

       Программа воспитания построена на основе духовно - нравственных и    социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы:    

     − принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

   − принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

    − принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

    − принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

     − принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; − принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

    − принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
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языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

 

«Ладушки» 

 программа по музыкальному воспитанию детей И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музы-

кального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятель-

ности адекватно детским возможностям. 

• Развивать коммуникативные способности. 

• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и до-

ступной форме. 

• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 «Азбука здоровья» 

Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Куринских И.В., Михайлова Н.И. 

Цель: воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, развитие мо-

тивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи: 

• Формировать у ребенка представления о здоровье, его ценности, полезных привычках (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом), укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

• Способствовать становлению у ребенка-дошкольника ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-

вании, при формировании полезных привычек и др.); 

• Помочь детям усвоить элементарные правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слу-

ха, органов дыхания, движения; 

• Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жиз-

ненно важных привычек здорового образа жизни; 

• Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взросло-

го в случае недомогания; 

• Формировать начальные представления о разных видах спорта, развивать интерес 

физической культуре и спорту; 

• Способствовать формированию основ здоровьесберегающего и здоровьеформирующего пове-

дения. 

 «Программа обучения плаванию в детском саду» 

программа обучения детей дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова); 

Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению детского ор-

ганизма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание 
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основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Задачи: 

• Продолжать обучение координационным возможностям в воде: научить движениям руками в 

плавании на груди и спине; 

• Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде: обучение сочетаниям 

движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом в воду. 

• Освоение спортивных способов плавания; изучение техники движения кролем на груди и на 

спине. 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Цель программы:  Обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультур-

ных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей до-

школьников, потребностей детей и их родителей.   

Задачи программы:  

• Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной моти-

вации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

• Формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России  и Белгород-

ской области;   

• Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений 

о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, 

о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных тради-

ций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению по-

знавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

«Добрый мир (Православная культура для малышей)» / Л.Л. Шевченко 

Цель программы определяется как развитие личности ребенка дошкольного возраста, формиро-

вание базовой культуры на основе традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель от-

ражает требования российского законодательства к содержанию образования и ориентирована на 

решение следующих задач: 

Задачи программы:  

• духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным ду-

ховным традициям России, понимания значимости традиционных нравственных идеалов и моральных 

норм для жизни личности, семьи, общества; 

•формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, 

норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

• приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей; 

• формирование общей культуры дошкольников; 

• создание условий творческого развития; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье; 

• интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

• обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступеня-

ми дошкольного, начального и основного общего образования. Отбор содержания примерной про-

граммы произведен в соответствии с принципами: 
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• культурологического характера содержания, позволяющего всем независимо от национально-

культурной и конфессиональной принадлежности познакомиться с традиционной духовно нравствен-

ной культурой России; 

• исторического и культурного соответствия религиозным традициям России; 

• личностно-ценностного соответствия содержания программы закономерностям развития детей до-

школьного и школьного возраста; 

 

• укрупнения дидактических единиц текста и тематических содержательных обобщений; 

• целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного образования; 

• систематичности, последовательности и преемственности содержания между ступенями дошкольно-

го, начального и основного общего образования.  
 

Программа по конструированию и ручному труду. 

 /Л. В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекоменда-

ции. Для детей 2-7 лет»  
Задачи программы: 

формирование у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений;  

развития фантазии и воображения, творческого мышления;  

воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и 

других важных личностных качеств. 

Вторая младшая группа Конструирование. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строитель-

ные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в по-

стройках детали разных цветов. 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 кон-

струкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – 

кубики и др.). Учить 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 обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. К концу года дети могут • Знать, называть и правильно использовать детали строительно-

го материала. • Располагать кирпичики, пластины вертикально. • Изменять постройки, надстраивая или за-

меняя одни детали другими. 

Образовательная программа «Открытия Феечки Копеечки».  

Цель: формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в процессе активной     

деятельности. 

Задачи:  

Формировать основы экономической культуры у дошкольников. 

Создавать условия для формирования основ финансово-экономической грамотности в процессе активного 

познания ребенком окружающего мира  самого себя, общества, культуры посредством разнообразных видов 

детской деятельности. 

Содействовать проявлению интереса у детей профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических отношений посредством игро-

вых действий. 

 

 

 

Характеристика особенностей развития детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 
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Количество 

детей 

Возраст Пол Национальная 

принадлежность 

Группа 

здоровья 

Девочки Мальчики русские 1 2 3 

16 3-4 лет 5 11 16    2 

Возрастные особенности развития детей младшей группы 

(от 3 до 4 лет) 

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

новится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носите-

лем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию при-

водит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через раз-

витие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются иг-

рой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-

расте только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-

сложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использо-

вания предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференциро-

вать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при опреде-

ленной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предме-

тами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают осно-

ванием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 
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в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в отно-

сительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складывать-

ся; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи огра-

ничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в харак-

тере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характеристика семей воспитанников 

Общее число семей – 16 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 32 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 
 

Социальный статус родителей воспитанников 

служащие рабочие бизнесмены, 

 предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

8 10 2 7 8 

Типы семей 

полные семьи Неполные 

 семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, имею-

щие 2-х детей 

семьи, имеющие  

1-го ребенка 

12 0              2 6 6 

Образовательный уровень родителей 

высшее Неоконченное 

высшее 

Среднее профессиональ-

ное 

среднее 

 3  2 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
При успешном освоении Программы достигаются следующие компетентности ребенка по всем 

образовательным областям:  

• ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. Имеет первичные представления о не-

которых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель);  

• овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в соответствии с 

возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 • стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

адекватно проявляет свои чувства;  

• имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические навыки, про-

являет интерес к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результа-

том);  

• имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская площадка, ма-

газин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т. п.);  

• имеет представления о животных, растениях, ближайшего окружения, предметах неживой 

природы (камешки, песок, глина, вода, воздух), сезонных изменениях в природе;  

• имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы умы-

ваться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, 

растения нужно поливать и т. п.);  
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• умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру, 

количеству, выражая словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну;  

• имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего 

числа;  

• умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) 

в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным;  

• отличает пространственные отношения от себя: впереди- сзади, вверху, справа-слева; 

• имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; умеет находить 

сходные с ними формы в окружающей обстановке;  

• различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали 

(кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие 

постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.);  

• имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия и назна-

чения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, их каче-

ства, действия с ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посу-

да, животные, птицы);  

• в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными;  

• сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор (самостоятель-

но или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

описании предметов; проявляет положительные эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, ска-

зок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках;  

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соот-

ветствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое пло-

хо»;  

• проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связя-

ми, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать. 

 

Планируемый результат освоения Программы воспитания 

Целевые ориентиры   Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и 

воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, 

стремление ребенка к своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность оценки 

динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, и сочетаются с ожидаемыми 

результатами по воспитанию: 

   -  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

   -     ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 
 

13 

 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

   -   ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается 

и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

   -    творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

   -  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

   -   ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

   -  ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

  -  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

   -  ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

  -   ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление вос-

питания 

Ценности Показатели 

Гражданское и 

патриотическое 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, ис-

пытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

 Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

Различающий основные проявления 
добра 
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ничество и зла, дружба, принимающий и уважа-
ющий ценности семьи и общества, со-
трудничество правдивый, искрен-
ний, способный к сочувствию и за-
боте, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважа-
ющий различия между людьми. Осво-
ивший основы речевой культуры. Дру-
желюбный и доброжелательный, уме-
ющий слушать и слышать собеседни-
ка, способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел.     

Этико-

эстетическое 

Культура, красо-

та 

Способный воспринимать и чув-
ствовать прекрасное в быту, приро-
де, поступках, искусстве, стремя-
щийся к отображению прекрасного 
в продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками художественно- 
эстетического вкуса. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками лич-
ной  и общественной гигиены, стремя-
щийся соблюдать правила безопасно-
сти поведения в быту и социуме (в том 
числе в цифровой среде), природе. 

 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в се-
мье и в обществе на основе ува-
жения к людям труда, результатам 
их деятельности, проявляющий трудо-
любие при выполнении поручений 
и в самостоятельной деятельности. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, ис-
пытывающий потребность в самовыра-
жении, в том числе творческом, прояв-
ляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой 
коммуникативной и продуктивных ви-
дах деятельности и в самообслужива-
нии, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценно-
стей российского общества. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

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

ется разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совмест-

ной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать раз-

личные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-

ности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-

нального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историче-

ских событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая тра-

диционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями развития и возрас-

том детей 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

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

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

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

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслу-

живания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание по-

ложительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его резуль-

татам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каж-

дого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведе-

ния в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать умение жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

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

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 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 «вежли-

вые» 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, кра-

сивые 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 са-

да. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководи-

тель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их име-

на и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки пове-

дения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, ак-

куратно 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 сто-

ловой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Обучать детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, склады-

вать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непоря-

док в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие труд-

ности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить ма-

териалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строи-

тельный 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. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, го-

товить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 

к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (оби-

тателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рас-

сказывать 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 взрос-

лым, 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. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить доро-

гу, 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 под-

ниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную руч-

ку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать пред-

меты 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. 
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ОО «Познавательное развитие»  
Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

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

причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения.  

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, формирова-

ние целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

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 причин-

но-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представ-

лений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом за-

висит 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 — круг-

лые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Обучать составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одина-

ковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользовать-

ся словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления эле-
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ментов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения пред-

метов 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». 

Способствовать формированию умения  устанавливать равенство между неравными по коли-

честву группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по ко-

личеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предме-

тов 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. 

Обучать 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 

Познавательно-исследовательская деятельность. Обучать детей обобщенным способам ис-

следования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспери-

ментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объ-

екта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятель-

ности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

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

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение вос-

принимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группи-

ровать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: ве-

личине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и малень-

кие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определен-

ной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся пра-

вила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы до-

машнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
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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 (де-

рево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, вклю-

чая 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.), дру-

гие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает пред-

меты, 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 инфра-

структуры): 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, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-

ставления 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 попугай-

чиками, канарейками и др.). 

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

(на примере лягушки). 

Приучать 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.). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травя-

нистых 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 из-

менениями, 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). 
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Обучать 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. Приучать замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

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

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и назы-

вать 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. При-

учать 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 снеж-

ных 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 ле-

том созревают многие фрукты, овощи и ягоды 

ОО «Речевое развитие» 
Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослы-

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

п.). 

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

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

рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
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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. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении про-

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

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

Обучать детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — ру-

кава, 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 восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обра-

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

табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Обучать 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, инто-

национную выразительность. Приучать отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать обучать детей согласовывать прилагательные с 

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

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (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, подска-

зывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подле-

жащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоя-

тельств; 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 от-

вечать 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 художественно литературе. Читать знакомые, любимые детьми художествен-

ные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
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поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произве-

дения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Формировать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Обучать детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическо-

го отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-

тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение по-

требности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музы-

кальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отече-

ственного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искус-

ства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства. 

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 коллектив-

ных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знаком-

ство 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 вос-

приятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, озна-

комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му-

зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 
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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 возникно-

вению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подво-

дить 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 пред-

метов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Обучать в рисовании, леп-

ке, 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 искус-

ства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Обучать создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и при-

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

листья; снежинки и т. п.). 

Приучать правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисова-

ния. Обучать 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), позна-

комить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соот-

ветствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: формировать умение украшать дымковскими 

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

метов (блюдечко, рукавички). 

Обучать ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

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

Обучать 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 пред-

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

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение од-

ного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные пред-

меты, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 
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Формировать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Обучать раскатывать комочки прямыми и кру-

говыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладо-

нями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточен-

ным 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. 

Формировать умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляш-

ка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от вос-

приятия результата общей работы. 

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

деятельности. Приучать предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Обучать 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 изображе-

ния. 

Формировать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, по-

вторяя 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 конструк-

тивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в построй-

ках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Обучать располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), 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 спо-

собами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая ба-

шенка, 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. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

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

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

Слушание. Воспитывать желание слушать музыкальное произведение до конца, понимать ха-

рактер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать из-
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менение 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. Обучать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мело-

дий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение двигаться в соответствии с двух-

частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания му-

зыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Обучать маршировать вместе со 

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя но-

гами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмич-

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

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и ска-

зочных 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. Обучать более точно выполнять движения, пере-

дающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими му-

зыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Обучать дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

ОО «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической рабо-

тоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, фор-

мирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. 

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представле-

ние об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
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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 вы-

зывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

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

Дать представление о необходимости закаливания. 

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жиз-

ни. 

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Обучать детей ходить и бегать свобод-

но, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 
ног. Приучать действовать совместно, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 

Обучать энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высо-
ты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 
длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ло-
вить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Приучать сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполне-

нии упражнений в равновесии. 
Обучать кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 
Обучать детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Формировать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

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

движных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мя-

чами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движе-
ний. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ори-
ентироваться в пространстве. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование  

с 01.09.2022 по 31.05.2023 
 

Тема недели Период Содержание работы Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний  

 

01.09 -02.09 Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. За-

креплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» уче-

ника, положительное отношение к этим видам  деятельности. 

 Рассматривание детских 

и семейных фотоальбо-

мов. Оформление коллажа 

или альбома или газеты с 

рисунками детей. 

  

«Откуда хлеб пришел?  

Труд людей в полях» 

05.09-09.09 Формировать представления о процессе выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, их разнообразии; Расширять представление о 

труде хлебороба, с/х техники, облегчающей его труд, о взаимосвязи 

села и города; Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное от-

ношение к хлебу.  

Выставка детского твор-

чества. 

«Губкин-город мой 

родной» 

«Знаменитые люди ма-

лой Родины» 

12.09-16.09 Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспиты-

вать любовь к «малой Родине». Познакомить с гордостью нашего го-

рода - поэтами, прозаиками, музыкантами, художниками; воспитывать 

чувство уважения к талантливым губкинцам; 

Фотовыставка  

«Я и мой город».  

«Дорога без опасности» 19.09-23.09 Познакомить детей с некоторыми правилами для пешеходов, с поня-

тиями: пешеход, наземный, подземный переход. 

Познакомить детей со светофором, назначением каждого сигнала. Вы-

явить имеющиеся у детей сведения о светофоре. 

Художественное творче-

ство 

«Светофор» 

ОКТЯБРЬ 

«Осенняя пора, очей 

очарование» 

26.09-30.09 Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах без-

опасного поведения в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расши-

рять представления детей об особенностях отображения осени в про-

изведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних яв-

лений в рисунках, аппликации.  

Праздник «Приходи к нам 

в гости Осень».  
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«Щедрая осень.  Сад. 

Сбор урожая. Труд лю-

дей в саду» 

03.10-07.10 Закрепить знания о том, какой урожай собирают в поле, саду; Разви-

вать умение различать плоды по месту их выращивания; Воспитывать 

интерес и уважение к сельскохозяйственному труду. 

Выставка детского твор-

чества 

«Щедрая осень.  Ого-

род.  Овощи.  Труд лю-

дей в огородах» 

10.10-14.10 Закрепить знания о том, какой урожай собирают на огороде; Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Расширять 

знания об овощах и фруктах. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Выставка поделок «Чуде-

са с обычной грядки» 

«Щедрая осень. Грибы 

и ягоды» 

17.10-21.10 Обучать быть осторожными с неизвестными объектами.  Системати-

зировать и закреплять представления детей о грибах и ягодах. Расши-

рять и уточнять представления детей о природе. Познакомить детей с 

многообразием грибов и ягод, выделив группы съедобных и несъедоб-

ных. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развлечение «Щедрая 

осень» 

«Перелётные птицы» 24.10-28.10 Уточнять и расширять представления детей о птицах, их характерных 

признаках, особенностях. Познакомить с интересными фактами из 

жизни птиц, показать их уникальность. Закреплять представление о 

том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц. Позна-

комить детей с понятиями: «лететь клином», «цепочкой», «стайкой». 

Расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах. 

Воспитывать интерес, бережное, заботливое отношение к птицам. 

Викторина «Птицы - наши 

друзья» 

НОЯБРЬ 

«Детский сад. Игруш-

ки» (для детей младше-

го, среднего, старшего 

возраста) 

31.10-03.11 Развивать игровую деятельность. С помощью игрушек 

 ребенок создает задуманный образ, выражает свои впечатления 

об окружающей жизни, разыгрывает ту или иную роль. Игрушка 

имеет общеобразовательное значение, служит цели разносто-

роннего развития ребенка. 

Художественное творче-

ство (лепка)«Моя люби-

мая игрушка» 

«День народного един-

ства» 

04.11 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории Рос-

сии. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Расши-

рять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычия 

Выставка семейных аль-

бомов. «Твои корни, ма-

лыш». 

Краткосрочный проект 

«День матери» 

25.11 Формировать осмысленное понимание материнской заботы, воспиты-

вать чувство любви к матери. Формировать уважительное, заботливое 

отношение к близким, родным людям 

Выставка фотопоздравле-

ний «Все о моей маме» 
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«Домашние животные» 07.11-11.11 Расширять знания детей о домашних животных, устанавливать взаи-

мосвязь жизни животных от жизни человека; познакомить с трудом 

животноводов; прививать любовь к домашним животным; воспиты-

вать заботливое отношение к животным. 

Экскурсия в контактный 

зоопарк. 

«Дикие животные» 14.11-18.11 Уточнить и расширить представления детей о диких животных, их ха-

рактерных признаках, особенностях.  

Обучать находить признаки сходства и различия, выражать их в речи.  

Формировать представления о внешнем виде диких животных, их по-

вадках, пище, жилищах.  

Выставка творческих ра-

бот «Животные». 

«Я в мире человек» 21.11-25.11 Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка), 

хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формирование интереса к 

изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение).  

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым, учить пони-

мать, что взрослые – это первые помощники и защитники детей.  

Фотоальбом «Моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима.  

Зимние забавы» 

28.11-02.12 Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Закреплять знания де-

тей о зимних забавах, играх. Продолжать развивать внимание, быстро-

ту, ловкость, координацию движений в играх. Укреплять здоровье де-

тей с помощью физических упражнений на воздухе.  

Выставка детского рисун-

ка «Волшебница зима». 

«Зимующие птицы» 05.12-09.12 Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни 

зимующих птиц. Расширять представление о зимующих птицах (воро-

на, галка, воробей, синица, снегирь, голубь), учить различать их по 

внешнему виду. Воспитывать любовь и бережное отношение к зиму-

ющим птицам, воспитывать доброе и заботливое отношение к живой 

природе, любовь к птицам, желание им помогать 

Выставка творческих ра-

бот. 

«Транспорт» 12.12-16.12 Расширить представления детей о видах транспорта и его функцио-

нальном назначении; Обобщить и систематизировать представления 

детей о способах передвижения человека в разных средах. Уточнить и 

расширить представления детей о правилах поведения на дороге, про-

должать знакомить с правилами дорожного движения. 

Выставка творческих ра-

бот «Транспорт». 

«Новый год у ворот» 19.12-23.12 Формировать эмоционально положительное отношение к предстояще- Праздник Новый год.  
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му празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощ-

рять стремление поздравить близких с праздником, преподнести по-

дарки, сделанные своими руками. Вызвать у детей радостные эмоции в 

ожидании праздника.  

 

ЯНВАРЬ 

«Волшебные сказки 

Рождества.  

Семейные традиции» 

   09.01-13.01 Знакомить детей с историей этого праздника, традициями, обрядами, 

обычаями, связанными с ним; приобщать детей к духовно – нрав-

ственным ценностям нашего народа через знакомство с народными 

обрядами. Воспитывать интерес к семейным традициям. 

Вечер досуг, посвящен-

ный рождественским чу-

десам. 

«Зимовье зверей» 16.01-20.01 Формирование представления детей о диких и домашних животных в 

зимний период. Расширять представления детей о животных, их внеш-

нем виде, строении туловища, повадках, об окраске шерсти некоторых 

зверей зимой, приспособлении к среде обитания и сезонным измене-

ниям. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь им в 

трудных условиях. 

Выставка рисунков «Бра-

тья наши меньшие» 

«Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы»   

23.01-27.01 Расширять представления о зимней одежде, обуви, головных уборах. 

Развивать умение их классифицировать (одежда, обувь, головные убо-

ры). Развивать умение различать и называть существенные детали и 

части предметов (у пальто – рукава, воротник, карманы, пуговицы, 

качества (цвет, размер, особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая). Воспитывать бережное отношение к предметам одежды. 

Выставка творческих ра-

бот 

«Зимние чудеса» 30.01-03.02 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры; 

Формировать знания детей о безопасном поведении в зимний период.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка рисунков «Зима 

в городе». 

ФЕВРАЛЬ 

«Мы -спортсмены!» 06.02-10.02 Формировать знания о спорте, видах спорта, о великих спортсменах и 

их рекордах, о летних и зимних олимпийских играх, разнообразные 

двигательные навыки, физические качества, осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. Воспиты-

вать интерес к спорту. 

Спортивное развлечение 

«Да здравствует спорт!» 

«Наш быт. Мебель, 

предметы техники» 

13.02-17.02 Систематизировать знания детей о бытовой технике. Сформировать 

представления о предметах бытовой техники, широко используемой 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и др.); 

о значимости их использования, облегчения труда человека; Воспиты-

Рассматривание картинок 

«Предметы –помощники» 

Художественное творче-

ство. 
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вать бережное обращение с бытовой техникой. 

«Защитники Отече-

ства» 

20.02-22.02 Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными ро-

дами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в маль-

чиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Роди-

ны; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим за-

щитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника Отече-

ства. Выставка детского 

творчества. 

«Опасные ситуации в 

жизни ребенка» 

27.02-03.03 Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам 

и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых 

взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Беседа по картинкам «Хо-

рошо-плохо»,Д/и «Мож-

но-нельзя» 

«Моя прекрасная ле-

ди».  

Поздравляем наших 

мам»  

06.03-10.03 Расширять представление детей об источниках опасности и правилах 

безопасного поведения в проблемных ситуациях. Продолжать знако-

мить, как предвидеть возможные последствия совершенных поступ-

ков. Воспитывать культуру поведения. 

Праздник 8 Марта. Вы-

ставка детского творче-

ства. 

 

МАРТ 

 «Профессии. Орудия 

труда. Горняцкий 

край» 

13.03-17.03 Дать детям представление о труде людей Горняцкого края, его обще-

ственную значимость. Расширять представление об орудиях труда. 

Дать знания о том, что для облегчения труда на производстве исполь-

зуется разнообразная техника. Развивать у детей желание узнавать о 

труде взрослых, интересоваться работой своих родных и близких. 

Расширять представление детей о людях разных профессий. Приви-

вать детям чувство благодарности к человеку труда. Воспитывать ува-

жительное  отношение к результатам труда, раскрывать мотивы и цели 

деятельности. 

Викторина «Путешествие 

в мир профессий». 

«Весна - красна идет. 

Встреча Жаворонков» 

20.03-24.03 Обобщать представления о характерных признаках весны. Познако-

мить детей с народным праздником Сороки, обрядами, пословицами и 
Праздник «Весна - крас-

на». 
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поговорками, связанными с этим праздником. Закреплять представле-

ния о временах года, календаре. Воспитывать умение видеть красоту 

природы, любоваться прелестью родного края. 

Выставка детского твор-

чества. 

«Народная культура и 

традиции» 

27.03-31.03 Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, плясками. Воспитывать инте-

рес к народной культуре и традициям. 

Экскурсия в мини - музей 

детского сада. Выставка 

детского творчества. 

АПРЕЛЬ 

 

«Здоровым быть здоро-

во!»  

03.04-07.04 Обогатить  и закрепить знания  о здоровом образе жизни, о пользе фи-

зических упражнений и спорта в жизни человека.  

Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спор-

том, умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетиче-

ский опыт проведения спортивных состязаний. 

Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, инициа-

тивность, трудолюбие. 

Спортивный досуг «Быст-

рые, ловкие, смелые» 

Тематический день 

«День космонавтики» 

 

12.04 Расширять представления о космосе: солнечная система, планета Зем-

ля, Луна; о героической профессии космонавта. Воспитывать чувство 

гордости за родную страну, которая стала первой в освоении космоса. 

Обогащать и расширять представления и знания детей о науке, о кос-

мосе, уточнить и систематизировать знания детей о профессиях кос-

монавта и людей, работа которых связана с освоением космоса. 

Выставка детского твор-

чества. 

 

«Дикие животные вес-

ной» 

10.04-14.04. Расширять представления об изменениях в жизни диких животных и 

переменах, происходящих в их жизни с приходом весны; Формировать 

и уточнять естественнонаучные представления, знания о диких живот-

ных, их внешнем виде и образе жизни. Воспитывать бережное отно-

шение к обитателям живой природы. 

Выставка детского твор-

чества. 

 

 «Труд людей весной» 17.04-21.04 Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде. 

Расширять представления об орудиях труда. Воспитывать положи-

тельное отношение к труду, интерес к сельскохозяйственной трудовой 

деятельности. 

Викторина «Все профес-

сии важны, все профессии 

нужны» 

«Моя семья. Мой город. 

Моя страна. ПДД» 

24.04-28.04 

 

Расширять представления детей о Родине (герб, флаг, гимн России, о 

Президенте, Правительстве России). Формирование представлений о 

достопримечательностях родного города, страны. Расширение пред-

ставлений детей о доме, семье (знание отчества ребенка, имен и от-

честв родителей, дедушек, бабушек, представления о родственных от-

Тематическая выставка «Я 

люблю тебя, Россия!» 
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ношениях).  

Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов 

по улице, дать понятия: пешеход, наземный, подземный переход, про-

езжая часть, тротуар. Обучать детей обращать внимание на дорожные 

знаки, правильно вести себя на улице. 

 

Игровая викторина 

МАЙ 

«День Победы. Герои 

ВОВ нашего края» 

02.05-05.05 Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Оте-

чественной войны. 

Праздник День Победы. 
Выставка детского творче-

ства. 

«Весенний мир приро-

ды. Растения и насеко-

мые нашей местности»   

10.05-12.05 Формирование у детей обобщенных представлений о весне как време-

ни года, о приспособленности растений и насекомых к изменениям в 

природе. Расширять знания о растениях и насекомых нашей местно-

сти. Воспитывать любовь и уважительное отношение к миру природы, 

желание бережно относиться к ней и восхищаться её чудесами; 

Выставка рисунков 

 «Весна шагает по плане-

те». 

«Берегите природу!» 15.05-19.05 Расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира природы и 

деятельности человека, как хозяйственной, так и природоохранной. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться кра-

сотой природы весной, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), охранять, защищать  природу от мусора, загрязнения 

воды, уничтожения растений. Знакомить с растениями и животными, 

встречающимися в нашей местности и  занесенными в Красную книгу. 

Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе, умение 

видеть и откликаться на красивое в природном окружении. 

Экологическая викторина 

«Знатоки родной приро-

ды» 

«Лето! Ах, лето! 22.05-31.05 Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (при-

рода «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много кор-

ма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах 

Художественное творче-

ство «Лето-прекрасная 

пора» 

 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование  
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с 01.06.2023 по 31.08.2023 
 

№ Тема недели Период Содержание работы 

Июнь 

1 «Мир детства»  1-я неделя  

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

 

Экологическая неделя - все о насекомых - проектная деятельность, создание коллекцией, альбомов 

продуктивная деятельность, чтение произведений, заучивание стихотворений, рассматривание ил-

люстраций, альбомов, научно-популярной литературы, наблюдения, дидактические и развивающие, 

подвижные игры, знакомство с профессиями, занимающимися насекомыми, природоохранная дея-

тельности, составление описательных рассказов, пересказ др. 

2  «Водичка – воздуху 

сестричка»  

2-я неделя 

 

Неделя здоровья – проведение разнообразных закаливающих мероприятий, беседы о здоровом обра-

зе жизни, приобщение к занятиям спортом и закаливанию, заучивание стихотворений, рассказы о 

работе различных органов и систем, о правилах заботы о них, продуктивная деятельность, проектная 

деятельность, формирование культурно-гигиенических навыков др. 

3 «Здоровье без ле-

карств»  

3-я неделя 

 

Неделя лекарственных растений - беседы о лекарственных растениях, составление гербариев, альбо-

мов, описательных рассказов, рассматривание иллюстраций, энциклопедической литературы, чтение 

стихотворений, продуктивная, проектная деятельность, правила безопасного поведения, аромотера-

пия, заваривание фиточая, работа на экологической точке «В гостях у Медуницы» и др. 

4 «В царстве короле-

вы песчинки»  

4-я неделя 

 

Игры с песком, постройки из песка, экспериментальная деятельность, работа над словарем (свойства 

песка),  изготовление оборудования и атрибутов для игр с песком, проектная деятельность, чтение 

произведений о пустыне, ее животном и растительном мире, рисование песком, раскрашивание пес-

ка в разный цвет 

Июль 

1 «В гостях у инспек-

тора Пешеходова»  

1-я неделя 

 

Неделя, посвященная правилам дорожного движения - конструирование или создание макета улицы, 

перекрестка, пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки на дорогах» и др. на знание дорож-

ных знаков, правил дорожного движения, создание коллекции (знаков дорожного движения), ма-

стерская по изготовлению знаков дорожного движения, викторины, развлечения, конкурс знатоков 

ПДД и др. 

2 «Ты откуда, вете-

рок?»  

2-я неделя 

 

Неделя экспериментирования и наблюдений за ветром - изготовление, запускание, «Воздушных зме-

ев» и др., оборудование участков приспособлениями для наблюдения за ветром, работа на мете-

оплощадке, фиксация результатов наблюдений, проведение опытов с воздухом 

3 «От рассвета, до 

рассвета, по лугам 

гуляет лето»  

3-я неделя 

 

Туристическая неделя - экскурсии, туристические походы в парк, лес, на луг и др. – наблюдения, 

рассматривание, беседы о правилах поведения в природе, природоохранная деятельность, изготов-

ление памяток, баннеров, предупреждающих знаков о правилах поведения в природе, сбор коллек-

ций корней, камней, растений, изготовление фотоальбомов, альбомов детских рисунков о походах. 
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4 «Сказки старика 

Лесовика»  

4-я неделя 

 

Неделя чтения – чтение сказок, рассказов, заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о при-

роде, изготовление иллюстраций к произведениям, продуктивная деятельность по прочитанному, 

конкурс чтецов стихотворений о лете и др. 

Август 

1 «За летом впри-

прыжку»  

1-я неделя 

 

Спортивная неделя – проведение подвижных игр, эстафет, спортивной Олимпиады, разнообразная 

двигательная деятельность детей, подвижные игры, беседы о видах спорта, спортивном инвентаре, 

экскурсии в спортзал, на стадион, беседы об олимпиаде Сочи-2014, изготовление альбомов по раз-

личным видам спорта, макета стадиона, продуктивные виды деятельности – придумывание спортив-

ной одежды будущего и др. 

2 «Цветочный ка-

лейдоскоп»  

2-я неделя 

 

Неделя цветов – продуктивная деятельность, творческий конкурс поделок из природного и бросово-

го материала «Цветочная феерия, рассматривание, наблюдение, уход за растениями на цветниках, 

изготовление гербариев, альбомов, чтение и заучивание произведений о цветах, драматизация, слу-

шание музыкальных произведений, изучение научно-познавательной литературы, проектная дея-

тельность, развивающие и дидактические игры и др. 

3 «Летние забавы»  3-я неделя 

 

Фестиваль дворовых игр – проведение с детьми разнообразных подвижных игр, знакомство с народ-

ными играми и играми других народов мира, работа по формированию положительных взаимоот-

ношений в процессе совместных игр, проектная деятельность, изготовление альбомов «Народные 

игры на улице». 

4 «До свидания, ле-

то»  

4-я неделя  

 

Праздники и развлечения, продуктивная деятельность, конкурс на лучшее блюдо из овощей, детское 

экспериментирование, рассматривание иллюстраций, чтение и заучивание произведений, загадок, 

оформление альбомов, дидактические и развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, знакомство с 

профессиями. 
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2.3. Перспективно - тематическое планирование организованной образовательной деятельности  
ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Раздел «Развитие игровой деятельности» 

 

Подвижные игры и упражнения 
 

Месяц Название игры Источник 

Новая игра 

(подвижная, спор-

тивная, народная, 

с бегом, с прыж-

ками, с метанием 

и ловлей, с полза-

нием и лазаньем) 

На закрепление правил 

(подвижная, спортивная, народная, с 

бегом, с прыжками, с метанием и лов-

лей, с ползанием и лазаньем) 

Спортивные игры  

и упражнения 

 

Сентябрь 

2022 

 

«Совушка» 

«Бегите ко мне»,  

«По ровненькой дорожке» 

«Найди, что спрятано». 

 

Отбивание мяча о землю двумя и 

одной рукой; ходьба по бревну; 

ходьба и бег через небольшие пре-

пятствия 

Батурина Е.Г.     «Сборник 

игр» 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Октябрь 

2022 

«Мыши в кладо-

вой» 

«По ровненькой дорожке», «Поезд», 

«У медведя во бору». 

 

Ходьба и бег в колоне парами; ла-

зание по гимнастической скамейке; 

прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

Тимофеева Е.А. «По-

движные игры для детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Ноябрь 

2022 

 

«Бездомный заяц» «Найди где спрятано», «Найди свой 

цвет», Бегите ко мне». 

 Ходьба по ограниченной поверхно-

сти; ходьба и бег со сменой ведуще-

го; перебрасывание мяча из различ-

ных положений рук 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Декабрь 

2022 

«Лиса в курятни-

ке» 

«Найди свой цвет», «Бегите к флаж-

ку». 

Ходьба по ребристой  доске; мета-

ние мешочка с песком в даль; 

прыжки через скакалку 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 
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Январь 

2023 

«Попади в круг» «Угадай, кто и где кричит», «С кочки 

на кочку». 

Ходьба и бег тройками; метание 

малого мяча в цель; игра в бадмин-

тон 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Февраль 

2023 

«Жмурки» «Поезд», «Найди свое место», «Со-

вушка». 

Ходьба и бег «змейкой»; ходьба по 

гимнастической скамейке; прыжки 

на двух ногах через  «ручеёк» 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Март 

2023 

«Найди себе па-

ру» 

«С кочки на кочку», «Найди свой 

цвет», «Кто бросит дальше», «Поймай 

комара». 

Перебрасывание мяча друг другу из 

различных положений рук; прока-

тывание мяча ногой между предме-

тами; прыжки на двух ногах с места 

вперёд 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Апрель 

2023 

«Пчелки и ла-

сточка» 

«Наседка и цыплята», «Воробушки и 

кот», «Найди, что спрятано». 

Метание малого мяча в корзину; 

ходьба по верёвке; ходьба и бег 

спиной 

 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Май  

2023 

«Огуречик, огуре-

чик» 

«Поймай комара», «Поезд», «У медве-

дя во бору». 

Лазание по гимнастической скамей-

ке со сменой рук и ног; лёгкий бег с 

отбиванием мяча о землю одной ру-

кой; отработка элементов настоль-

ного тенниса 

 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Июнь 

2023  

«Цветные авто-

мобили» 

«Лохматый пес», «С кочки на кочку», 

«Пробеги тихо». 

 

Бег со сменой темпа; ходьба по 

бревну; прыжки через скакалку 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Июль 

2023  

«Попади в обруч» «Мыши в кладовой», «Найди свое ме-

сто», «Сбей кеглю», «Самолеты». 

 

Метание мешочков с песком в цель; 

прыжки через обруч; лазание по 

гимнастической скамейке 

 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 

Август 

2023 

 

«Пустое место» «Огуречик, огуречик», «Береги пред-

мет», «Кролики», «Совушка». 

Бег между предметами; прыжки че-

рез небольшие препятствия; игра в 

бадминтон 

 

Картотека подвижных игр 

для детей 3-4 лет 
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Сюжетно-ролевые игры 
 

Месяц Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь 

 

  «Детский сад»   

 

«День рождения у Мишки», «Едем в гости к бабушке». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Октябрь «Парикмахерская» «Пора кушать», «Баюшки-баю». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Ноябрь «Добрый доктор Ай-

болит» 

«Надо, надо умываться», «Мы идем гулять». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Декабрь «В магазине» «Кукла заболела», «Идем в гости к зайке». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Январь «Цирк» «Парикмахерская», «Детский сад». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Февраль «Я – шофер». «Больница для зверей», « У меня зазвонил телефон». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Март «Путешествие». «Мы идем гулять», «Угощение для кукол». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Апрель «Зоопарк». «Баюшки-баю», «В магазине». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Май «Птичья столовая». «Я – шофер», «едим в гости». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Июнь «У меня зазвонил 

телефон». 

«Почта», «Птичий двор». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Июль «Домашнее заботы». «Добрый доктор Айболит», «Зоопарк». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-

тей 3-4 лет 

Август «Путешествие по «В магазине», «Детский сад». Картотека сюжетно-ролевых игр для де-
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морю». тей 3-4 лет 

 

Театрализованные игры 
 

Месяц Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь  Игры- стихи: «Туча», «Мое настроение», «Друж-

ный круг». 

«Кошка выпускает когти», игра-пантомима 

«Медвежата». 

Автор, Л.Б.Дерягина 

«Играем сказку», 

А.В. Щетинин «Те-

атральная деятель-

ность в детском са-

ду» 

 

Октябрь  Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как 

считает?» 

Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В. Сте-

панов) 

Игры на мышечное напряжение и расслабление: 

«Великаны и гномы», «Кузнечик». 

Ноябрь Инсценировка сказки «Курочка Ряба» Игры с воображаемым объектом: «Вкусные 

конфеты», «Крылья самолета»  

Декабрь  Инсценировка потешки:  «Как у нашего кота..» 

«Пошел котик на торжок..» 

Игры стихи: «Мыльные пузыри», «Мишка». 

Январь 

 

Игра «Знакомство». Игровые упражнения: «Насос», «Барабанщик», 

«Скрипач». 

Февраль 

 

Игра «Передай позу». Инсценировка любимых потешек, Игра «Зна-

комство». 

Март 

 

Игра «Преврати предмет». Игра на имитацию движений «Зеркало», Игра – 

пантомима «Медвежата». 

Апрель 

 

Игра «Угадай, что я делаю?» Разыгрывание ситуации «Не хочу манной ка-

ши», «Угадай кто я?» 

Май 

 

Игра «Изобрази животное». Пантомима «Утренний туалет», Игры-стихи 

«Умываемся», «Мое настроение». 

Июнь Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем?» 

Игра – пантомима «Мокрые котята», «Угадай, 

что делаю?» 

Июль 

 

Инсценировка сказки « Три медведя». Игра «Преврати предмет», «Великаны и гномы», 

«Паровозики». 

Август Игры – стихи  Игра «Передай  позу», игра «Изобрази живот-
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 «Зайка», «Кораблик», «Козлик». ное», инсценировка сказки «Теремок». 

 

 

 

Дидактические игры 
 

Месяц, 

год 

Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь. 

2022 

«Одень куклу». 

 

«Что за предмет?», «Чей малыш?» Сорокина А.И. Ди-

дактические игры в 

детском саду» 

         Картотека 

Октябрь     

2022 

«Мое лицо» «Про сороку», «Кто в домике живет?» Картотека 

Ноябрь      

2022 

«Для чего, нужен предмет?» «Угадай, кто позвал», « Одень куклу», «Найди 

ошибку». 

Картотека 

Декабрь     

2022 

«Угадай кот в лесу?» «Чей малыш?», «Назови как можно больше 

предметов», «Подбери пару». 

Картотека 

Январь 

2023 

«Какое время года?» «Найди пару», «Определи на ощупь», «Угадай, 

кто позвал». 

Картотека 

Февраль  

2023 

«Когда это бывает?» «Назови ласково», «Для чего нужно?», «Чей ма-

лыш?» 

Картотека 

Март   

2023 

«Разбуди кота» «Напоим куклу чаем?», «Подбери пару», «Что 

изменилось?» 

Картотека 

Апрель     

2023 

«Что сажают в огороде?» «Чудесный мешочек», «Найди такой же пред-

мет», «Вешки и корешки». 

Картотека 
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Май       

2023 

«Найди свой домик» «Узорный коврик», «Определи на ощупь», «До-

рисуй». 

Картотека 

Июнь   

2023 

«Подскажи словечко» «Кто как кричит?», «Найди такого же цвета», 

«Помоги мишке». 

Картотека 

Июль   

2023 

«Найди одинаковые фигуры» «Подскажи словечко», «Подбери пару», «Чей 

малыш?» 

Картотека 

Август   

2023 

«С какой ветки детки?» «Вершки и корешки», «Найди где спрятано», 

«Для чего нужен предмет». 

Картотека 

 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 
 

Месяц  Социализация, развитие общения, нравственное вос-

питание 

Ребенок в семье и сообществе 

Сентябрь Беседа «Мои любимые воспитатели»  

Беседа «Поговорим о милосердии» 

Беседа «Насколько я ответственный?»  

 

Октябрь Беседа «Учимся справляться с гневом». 

Составление рассказа «Мои друзья» 

Беседа «Я мальчик, а ты девочка» 

Беседа «Губкин – город мой родной».  

Ноябрь Беседа «Жадность». 

Беседа «Поговорим о доброте»  

Беседа «Моя белгородская семья», «Как мама заботится обо 

всех» 

Декабрь Беседа «Кривляки, хвастунишки и дразнилки»  

 

Беседа «Мы отличаемся»  

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Мои родственники». 

Январь Беседа «Шаловливые игры»  Беседа «Что ты делаешь зимними вечерами», «Деятельность 

людей зимой в городе и селе» 

Февраль Беседа «Злой язычок»  Беседа «Насколько я ответственный?»  

Март Беседа «Мои лучшие друзья» Беседа «Международный день 8 марта» 

Апрель Беседа «Давайте жить дружно» Беседа «Я знаю, как зовут членов моей семьи» 

Май Беседа «Добрые и злые поступки»  Беседа «Мой адрес», «Мой город - моя планета» 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 
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Месяц Безопасное поведение в природе Безопасность на дорогах Безопасность собственной жизнедея-

тельности 

Сентябрь Беседа «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Беседа «Правила безопасного перехода 

через улицу» 

Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 

Октябрь Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения» 

Беседа «О необходимости помогать по-

жилым, уступать место в транспорте 

при необходимости» 

Беседа «Огонь добрый и злой» 

Ноябрь Беседа «В природе все взаимосвязано» Беседа «Правила для пешехода» Беседа «Наши помощники – электропри-

боры»  

Декабрь Беседа «Безопасность зимой при любой 

погоде» 

Беседа «Безопасная дорога»  Беседа «Ребенок и его старшие приятели» 

Январь Беседа «Работа врача на «скорой по-

мощи»  

Беседа «О чём говорят дорожные зна-

ки» 

Беседа «Как бы ты поступил в данной си-

туации», «Как не потеряться» 

Февраль Беседа «Витамины я люблю - быть здо-

ровым я хочу» 

Беседа «Как устроена проезжая часть» Беседа «Ни ночью, ни днём не балуйтесь, 

дети, с огнём!» 

Март Беседа «Осторожно, сосульки» Беседа «Примерный пассажир» Беседа «Предметы быта» 

Апрель Беседа «Гроза» Беседа «Мой друг – велосипед» Беседа «Сказка про колобка» 

Май Беседа «Лекарственные растения» Беседа «Безопасность на природе» Беседа «Пожарная безопасность» 
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ОО «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Дата  
№ п/п 

Тема Задачи Оборудование Источник 

Сентябрь  

1 заня-

тие 

6.09 

 

1. «Шар и 

куб» 
Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Демонстрационный материал. Большие и ма-

ленькие красные шарф, большие и маленькие зе-

леные кубы; 2 коробочки красного и зеленого 

цветов; игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие красные ша-

ры, маленькие зеленые кубы. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.12) 

2 заня-

тие 

13.09 

 

2. «Большой, 

маленький» 

Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Большая и ма-

ленькая куклы, 2 кроватки разного размера; 3-4 

больших кубика. 

Раздаточный материал. Маленькие кубики (по 

3-4 шт.для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.13) 

3 заня-

тие 

20.09 

 

3. «Один, 

много, мало» 
Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Раздаточный материал. Матрешки (на две 

больше, чем детей) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.13) 
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4 заня-

тие 

27.09 

 

4. «Ни одно-

го» 
Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и вы-

делением из нее одного предмета; обучать 

понимать слова много, один, ни одного. 

Демонстрационный материал. Петрушка, корзи-

на. 

Раздаточный материал. Мячи одинакового цвета 

и размера (по одному на каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.14) 

Октябрь 

5 заня-

тие 

4.10 

 

1. «Сколь-

ко?» 

Продолжать формировать умение состав-

лять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один пред-

мет, учить отвечать на вопрос «сколько?» 

и определять совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Демонстрационный материал. Кукла, корзина, 

круг, картонный поезд без колес, поднос, салфет-

ка, таз с водой. 

Раздаточный материал. Круги одинакового раз-

мера и цвета, уточки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.15) 

6 заня-

тие 

11.10 

 

2. «Состав-

ление групп 

предметов» 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы, обо-

значать совокупности словами один, мно-

го, ни одного. 

  Продолжать обучать различать и назы-

вать круг, обследовать его осязательно- 

двигательным путем и сравнивать круги 

по величине: большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Машина, мешо-

чек, большой и маленький круги одинакового 

цвета. 

Раздаточный материал. Овощи (по количеству 

детей), пластилин, дощечки для лепки, салфетки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.16) 

 

7 заня-

тие 

18.10 

 

3. «Длинный 

- короткий» 

Обучать сравнивать два предмета по длине 

и обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы 

Демонстрационный материал. Две картонные 

дорожки одинакового цвета, но разной длины, 

две корзины с большими и маленькими мячами. 

Раздаточный материал. Большие и маленькие 

мячи (для каждого ребенка по одному мячу) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.17) 
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8 заня-

тие 

25.10 

 

4. «Сколько? 

Один, мно-

го» 

Формировать умение находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколь-

ко?», используя слова один, много. 

Продолжать обучать сравнивать два пред-

мета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты срав-

нения словами длинный – короткий, длин-

нее – короче. 

Демонстрационный материал.4 – групп игрушек, 

2 коробки разного размера. 

Раздаточный материал. Ленточки одного цвета, 

но разной длины (по 2 штуки на каждого ребенка) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.18) 

 

Ноябрь 

9 заня-

тие 

1.11 

 

1. «Квадрат» Формировать умение  находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности сло-

вами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. «Посылка» с иг-

рушками (машины, матрешки, пирамидка, мяч); 

квадрат и круг одинакового цвета (длина сторон 

квадрата и диаметр круга 14 см). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты оди-

накового цвета (длина сторон квадрата и диаметр 

круга 8 см). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.18) 

 

10 заня-

тие 

08.11 

 

2. «Круг и 

квадрат» 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обста-

новке, обозначать совокупности словами 

один, много. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. Используется об-

становка группы – игровой уголок (куклы, стулья, 

чашки и т.д.; стол, мишка, чайник и т.д.), природ-

ный уголок (растения, лейка и т.д.), книжный 

уголок (книги, картинки; подставка для книг и 

т.д.); гараж (несколько маленьких машин, одна 

большая машина); силуэт паровоза, листы цвет-

ной бумаги (вагоны). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты оди-

накового цвета (длина стороны квадрата 8 см, 

диаметр круга 8 см; по одному для каждого ре-

бенка) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.19) 
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11 заня-

тие 

15.11 

 

3. «Длиннее 

- короче» 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнение в умении находить один и 

много предметов в окружающей обстанов-

ке. 

Демонстрационный материал. Оборудование и 

атрибуты физкультурного зала, 2 шнура разного 

цвета и длины (свернуты в большой и маленький 

клубки), колобок. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.20) 

 

12 заня-

тие 

22.11 

 

4. «Наложе-

ние и при-

ложение» 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в окру-

жающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты срав-

нения словами длинный – короткий, длин-

нее – короче. 

Демонстрационный материал. Круг (диаметр 14 

см), квадрат (длина стороны 14 см) одинакового 

цвета; игрушка кошка, большой и маленький ста-

каны для карандашей, поднос для геометрических 

фигур. 

Раздаточный материал. Карандаши разных цве-

тов (длина 10см и 20 см); круги (диаметр 7-8 см), 

квадраты (длина стороны 7-8 см). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.21) 

 

13 заня-

тие 

29.11 

 

5. «Поров-

ну» 

Обучать сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собствен-

ном теле, различать правую и левую руки. 

Демонстрационный материал. Игрушка снего-

вик, 4 ведерка, 4 совочка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки 

с изображениями 3-4 снеговиков без шапочек- 

ведерок, на подносах – по 3-4 шапочки – ведерка, 

контурные изображения варежек на правую и ле-

вую руки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.22) 
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14 заня-

тие 

30.11 

 

6. «Столько 

- сколько» 

Продолжать обучать сравнивать две рав-

ные группы предметов способом наложе-

ния. Активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Два шарфика 

одинакового цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал. Ветки разной длины (по 

2 шт. для каждого ребенка), птички, вырезанные 

из картона (по 5 шт. для каждого ребенка), шну-

ры. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.23) 

 

Декабрь 

15 заня-

тие 

06.12 

 

1. «Широ-

кий - узкий» 

Формировать умение сравнивать 2 пред-

мета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; обозна-

чать результаты сравнения словами широ-

кий - узкий, шире - уже. 

Закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал. Широкая и узкая 

дорожки одинаковой длины, выложенные из 

строительного материала; картинка с изображе-

нием козы. 

Раздаточный материал. Однополосные карточ-

ки, на подносе картинки с изображением козлят и 

кочанов капусты (по 4-5 шт. для каждого ребен-

ка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.24) 

 

16 заня-

тие 

13.12 

 

2. «Шире - 

уже» 

Продолжать обучать сравнивать 2 предме-

та по ширине, используя приемы наложе-

ния и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами широкий - узкий, шире - 

уже. 

 

Демонстрационный материал.2 изготовленных 

из картона ручейка, разных по ширине; цветы с 

круглой и квадратной сердцевинами. 

Раздаточный материал. Однополосные карточ-

ки, блюдца и оладушки, вырезанные из картона 

(по 5 шт. для каждого ребенка), цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами меньшего размера, чем 

у воспитателя (по одному на каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.25) 

 

Январь 
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17 заня-

тие 

20. 01 

1. «Тре-

угольник» 

Познакомить с треугольником: обучать 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом нало-

жения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух пред-

метов по ширине, учить пользоваться сло-

вами широкий - узкий, шире – уже, одина-

ковые по ширине. 

Демонстрационный материал. Игрушка – заяц, 

письмо, круг (диаметр 10 см), треугольник (длина 

стороны 10 см), 2 «ледяные» дорожки одинако-

вой длины, изготовленные из картона (ширина 

одной 30 см, другой – 15 см). 

Раздаточный материал. Круги (диаметр 5 см), 

треугольники (длина стороны 5 см); однополос-

ные карточки с наклеенными на них домиками – 

квадратами и контурными изображениями крыш 

– треугольниками (на карточке по 5 домиков); на 

подносах – треугольники (по 5 шт. для каждого 

ребенка), соответствующие по размеру контур-

ным изображениям на карточках. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.26) 

 

18 заня-

тие 

27.01 

2. «По много»  Формировать умение сравнивать две рав-

ные группы предметов способом приложе-

ния, обозначать результаты сравнения сло-

вами по много, поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадра-

том. 

Демонстрационный материал. Грузовик, кубики 

(5 шт.), матрешки (5 шт.); круг (диаметр 10 см), 

квадрат (длина стороны 10 см), треугольник 

(длина стороны 10 см); лесенка. 

Раздаточный материал. Двух полосные карточ-

ки, разделенные на «окошки»: в верхних «окош-

ках» изображены матрешки (5 шт.); на подносах – 

по 5 мячей, вырезанных из картона; круги, квад-

раты, треугольники (по одному на каждого ре-

бенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.28) 

 

Февраль 
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19 заня-

тие 

07.02 

1. «Сравне-

ние по высо-

те» 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать сло-

ва высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении пространствен-

ных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом прило-

жения и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал.2 елочки, кон-

трастные по высоте; картонный заборчик на под-

ставке, воробьи (по количеству детей). 

Раздаточный материал. Заборчики, контрастные 

по высоте (по 2 шт. для каждого ребенка); зерна. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.29) 

 

20 заня-

тие 

07.02 

2. «Выше - 

ниже» 

Продолжать обучать сравнивать два пред-

мета по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты срав-

нения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обо-

значать результаты сравнения словами по-

ровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал. 2 контрастные по 

высоте матрешки (плоскостные изображения). 

Раздаточный материал. Контрастные по высоте 

пирамидки (плоскостные изображения; по 2 шт. 

для каждого ребенка), однополосные карточки, на 

подносах – квадраты и треугольники (по 5 шт. 

для каждого ребенка), гаражи, выстроенные из 

строительного материала, машины. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.30) 

 

21 заня-

тие 

14.02 

3. «Больше - 

меньше» 

Формировать умение сравнивать две не-

равные группы предметов способом нало-

жения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – 

сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знако-

мыми способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше 

– ниже. 

 

Демонстрационный материал. Картинка с изоб-

ражением 5 снеговиков без носиков – морковок, 5 

морковок, 2 мешочка одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Однополосные карточ-

ки; варежки, украшенные снежинками (по 4 для 

каждого ребенка); варежки без снежинок (по 1 

для каждого ребенка)» пирамидки, разные по вы-

соте (по 2 для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.31) 
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22 заня-

тие 

21.02 

4. «Круг, 

квадрат, 

треуголь-

ник» 

Продолжать обучать сравнивать две не-

равные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 

контурные изображения котят и корзинок ( по 5 

шт.); геометрические фигуры разной величины и 

разного цвета, поднос. 

Раздаточный материал. Двух полосные карточ-

ки; мишки и конфеты, вырезанные из картона (по 

5 шт. для каждого ребенка); геометрические фи-

гуры разной величины и разного цвета (круги, 

квадраты, треугольники; по одной для каждого 

ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.33) 

 

23.02 . «Сравнение 

групп» 

Продолжать обучать сравнивать две рав-

ные группы предметов способом приложе-

ния, обозначать результаты сравнения сло-

вами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигу-

ры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространствен-

ных направлений от себя и обозначать их 

словами вверху – внизу. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

круг, квадрат, треугольник, елка. 

Раздаточный материал. Двух полосные карточ-

ки; елочки и зайчики, вырезанные из картона (по 

5 шт. для каждого ребенка); плоскостные изобра-

жения елочек (высота 15- 20 см); геометрические 

фигуры (круги, квадраты, треугольники) двух 

размеров и двух цветов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.28) 

 

Март 

24 заня-

тие 

07.03 

1. «Сравне-

ние по длине 

и высоте» 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух пред-

метов по длине и высоте, обозначать ре-

зультаты сравнения соответствующими 

словами. 

Демонстрационный материал. Высокие красные 

и низкие синие ворота, стульчики (на один боль-

ше количества детей). 

Раздаточный материал. Полоски – дорожки зе-

леного и желтого цветов разной длины, машины 

(по 2 для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.34) 
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25 заня-

тие 

14.03 

2. «День, 

ночь» 

Упражнять в сравнении двух групп пред-

метов способами наложения и приложе-

ния, пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 5 

птичек, 5 зернышек, картинка с изображением 

играющего ребенка, картинка с изображением 

спящего ребенка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточ-

ки; картинки с изображением скворечников без 

окошек (по 5 шт. для каждого ребенка); кружочки 

(на один меньше, чем скворечников). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.35) 

 

26 заня-

тие 

21.03 

3. «Много и 

один» 

Закреплять способы сравнения двух пред-

метов по длине и ширине, обозначать ре-

зультаты сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать количе-

ство звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании гео-

метрических фигур: круга, квадрата, тре-

угольника. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 

картинки с изображением бычка, мышки, лягуш-

ки, зайца, вороны, поросят; 3- 4 елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 2 дорожки разной длины, 2 

домика, 2 двери разной ширины, дощечки разной 

высоты; домики с нарисованными на них геомет-

рическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником; аудиозапись песенки трех поросят. 

Раздаточный материал. Геометрические фигу-

ры: круг, квадрат, треугольник (по 1 на каждого 

ребенка), полоски разной ширины (двери доми-

ков). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.36) 

 

27 заня-

тие 

28.03 

4. По много, 

поровну 

Продолжать обучать сравнивать две рав-

ные группы предметов способом наложе-

ния, Активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Два шарфика 

одинакового цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал. Ветки разной длины (по 

2 шт. для каждого ребенка), птички, вырезанные 

из картона (по 5 шт. для каждого ребенка), шну-

ры. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.37) 

 

Апрель 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 
 

 54 

28 заня-

тие 

11.04 

1. Геометри-

ческие фи-

гуры 

Обучать воспроизводить заданное количе-

ство предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрических фигу-

ры: круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 2 

куклы, бусы, состоящие из 3 бусинок одного цве-

та и величины, дудочка, квадрат синего цвета, 

квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал. Вырезанные из картона 

круги – бусины (по 3 шт. для каждого ребенка), 

двух полосные карточки, треугольники (по 4 шт. 

для каждого ребенка), квадраты (по 4 шт. для 

каждого ребенка), разноцветные треугольники и 

квадраты для игры «Найди пару». 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.38) 

 

29 заня-

тие 
18.04 

2. Впереди - 

сзади  

Закреплять умение воспроизводить задан-

ное количество предметов и звуков по об-

разцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два пред-

мета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать простран-

ственные направления от себя и обозна-

чать их словами впереди – сзади, слева – 

справа. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 

большой и маленький клоуны, игрушечная со-

бачка, кружочки (4 шт.), погремушка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточ-

ки, кружочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 

карточки с изображением игрушек, музыкальных 

инструментов, предметов одежды разного разме-

ра. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.39) 

 

30 заня-

тие 
25.04 

3. Вверху - 

внизу  

Обучать различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении различать простран-

ственные направления относительно себя, 

обозначать их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

Демонстрационный материал. Кукла, медведь, 

шарики, круги красного, синего и желтого цветов, 

карточка с кругами тех же цветов. 

Раздаточный материал. Шарики, круги красно-

го, синего и желтого цветов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.40) 

 

Май 
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31 заня-

тие 
05.05 

1. Утро - ве-

чер 

Упражнять в умении воспроизводить за-

данное количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Демонстрационный материал. Карточка – обра-

зец с изображением бабочек – желтая, красная, 

зеленая; цветы тех же цветов (по количеству де-

тей); модель частей суток (круг со стрелкой, раз-

деленный на 4 части).Раздаточный материал. 

Бабочки – желтая, красная, зеленая; карточки с 

изображением детей в разное время суток. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.41) 

 

32 заня-

тие 

09.05 

2. Больше - 

меньше 

Закреплять умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравне-

ния словами большой, маленький. 

Формировать умение определять про-

странственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т.д. 

Демонстрационный материал. Большая и ма-

ленькая куклы, кукольная мебель, кукольная 

одежда для прогулки двух размеров. 

Раздаточный материал. Контурные изображения 

кофточек с петельками, пуговки – кружочки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.42) 

 

33 заня-

тие 

16.05 

. «Столько - 

сколько» 

Продолжать обучать сравнивать две рав-

ные группы предметов способом наложе-

ния. Активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Два шарфика 

одинакового цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал. Ветки разной длины (по 

2 шт. для каждого ребенка), птички, вырезанные 

из картона (по 5 шт. для каждого ребенка), шну-

ры. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа  
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34 заня-

тие 
24.05 

3. Шар Познакомить детей с фигурой шар. За-

креплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравне-

ния словами большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Кукла, медведь, 

шарики, круги красного, синего и желтого цветов, 

карточка с кругами тех же цветов. 

Раздаточный материал. Шарики, круги красно-

го, синего и желтого цветов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.43) 

 

34 заня-

тие 
31.05 

4. Части су-

ток 

Продолжать упражнять в умении воспро-

изводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Демонстрационный материал. Карточка – обра-

зец с изображением бабочек – желтая, красная, 

зеленая; цветы тех же цветов (по количеству де-

тей); модель частей суток (круг со стрелкой, раз-

деленный на 4 части).Раздаточный материал. 

Бабочки – желтая, красная, зеленая; карточки с 

изображением детей в разное время суток. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.44) 

 

 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и явлениями окружающей жизни. Ознакомление с природой» 
 

Дата 

№ п/п 

Подраздел 

программы 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 занятие 

07.09. 

Предметное 

окружение 
«Мебель». Обучать детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.); группировать предметы по признакам. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.12) 

2 занятие 

14.09 

Явления обще-

ственной жизни 
«Мой родной го-

род». 

Обучать детей называть родной город. Дать элементарные представле-

ния о родном городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь 

к родному городу. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.29) 
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3 занятие 

21.09 

Ознакомление с 

природой 
«Овощи с огоро-

да» 

Обучать детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о выращи-

вании овощных культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка».  

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.8) 

4 занятие 

28.09 

Явления обще-

ственной жизни 
«Папа, мама, я – 

семья» 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.13) 

Октябрь 

6 занятие 

05.10. 

Явления обще-

ственной жизни 
«Варвара – краса, 

длинная коса». 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; Формиро-

вать уважение к маме. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.19) 

7 занятие 

12.10. 

Ознакомление с 

природой 
4 октября – Все-

мирный день защи-

ты животных 

Расширить представления детей о многообразии животных разных стран С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа 

8 занятие 

19.10. 

Ознакомление с 

природой 
«Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знание детей о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать доб-

рое отношение к окружающему миру. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.9) 

9 занятие 

26.10 

Предметное 

окружение 
«Теремок». Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.18) 

Ноябрь 

10 занятие 

02.11. 

Явления обще-

ственной жизни 
 

«Хорошо у нас в 

детском саду». 

Обучать детей ориентироваться в некоторых помещениях ДОУ. Воспи-

тывать доброжелательное отношение, уважение к работникам ДОУ. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.22) 
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11 занятие 

09.11. 

Ознакомление с 

природой 
Птицы нашего края Расширить представление детей о разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в нашей местности 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа 

12 занятие 

16.11. 

Ознакомление с 

природой 
«В гостях у ба-

бушки» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детеныша-

ми. Формировать умение правильно  обращаться с домашними живот-

ными. Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.12) 

13 занятие 

23.11. 

Предметное 

окружение 
На выставке кожа-

ных изделий 
Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного ми-

ра. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа 

14 занятие 

30.11. 

Явления обще-

ственной жизни 
«Наш зайчонок 

заболел». 

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке Формировать уважение к маме. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.23) 

Декабрь 

15 занятие   

07.12 
Ознакомление с 

природой 
Животные зимой Обогатить представления детей о сезонных изменениях в природе. Продол-

жить знакомить с особенностями приспособления  животных к среде обита-

ния в зимний период 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа 

14.01 Явления обще-

ственной жизни 

«Хорошо у нас в 

саду» 

Обучать детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работ-

никам дошкольного учреждения 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.30) 

21.01 Предметное 

окружение 

Найди предметы 

рукотворного мира 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного 

и рукотворного мира. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.29) 
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16 занятие  

28.12 
Ознакомление с 

природой 
«Подкормим 

птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.15) 

Январь 

17 занятие           

11.01 
Предметное 

окружение 
«Найди предметы 

рукотворного ми-

ра». 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природ-

ного и рукотворного мира. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.21) 

18 занятие 

18.01 

Явления обще-

ственной жизни 
«Приключение в 

комнате». 

Продолжить знакомить детей с трудом мамы дома (убирается, моет по-

суду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными растениями, выти-

рает пыль, стирает и гладит белье). Воспитывать уважение к маме, же-

лание помогать ей. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.25) 

19 занятие            

25.01. 

Ознакомление с 

природой 
«В январе, в ян-

варе много снега 

во дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать эсте-

тическое отношение к окружающей природе. Развивать и активизиро-

вать словарный запас. 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.17) 

Февраль 

20 занятие             

01.02 
Ознакомление с 

природой 
Прохождение эко-

логической тропы 
Расширить представления детей о сезонных изменениях в природе в про-

цессе прохождения экологической тропы. 
Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа 

21 занятие             

08.02 
Предметное 

окружение 
 «Смешной рису-

нок». 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.27) 
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22 занятие           

15.02. 
Явления обще-

ственной жизни 
«Транспорт» 

 

Обучать детей определять и различать транспорт, виды транспорта, вы-

делять основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.). 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.11) 

23 занятие 

22.02. 

Ознакомление с 

природой 
«У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными. Формировать 

умение правильно обращаться с животными. Развивать желание наблю-

дать за котенком, делиться полученными впечатлениями. 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.18) 

Март 

24 занятие            

01.03 
Предметное 

окружение 
 «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их де-

ловые качества. Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание рас-

сказывать о них.  

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.29) 

25 занятие            

15.03. 
Предметное 

окружение 
 «Разная ткань». Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности. Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа 

26 занятие              

22.03. 
Явления обще-

ственной жизни 
«Как мы с Фун-

тиком возили пе-

сок». 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей се-

мье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – он шо-

фер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стнр.31) 

27 занятие               

29.03. 
Ознакомление с 

природой 
«Уход за комнат-

ным растением» 

Расширять представления детей о комнатных растениях (о кливии). За-

креплять умение поливать растение из лейки. Формировать умение про-

тирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними. 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.20) 

Апрель 

28 занятие           

12.04 
Явления обще-

ственной жизни 
«Няня моет посу- Продолжать знакомить детей с трудом работников ДОУ – помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, отчеству, обращаться к ним 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой в 
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ду». на «вы», показать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение 

к помощнику воспитателя, к его труду 

детском саду. Младшая 

группа (стр.35) 

29 занятие 

 19.04     
Предметное 

окружение 
 «Тарелочка из 

глины». 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.34) 

30 занятие 

26.04         
Предметное 

окружение 
 «Что лучше: бу-

мага или ткань?». 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах. 

Обучать устанавливать отношения между материалом, из которого из-

готовлен предмет и способом использования предмета. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.36) 

Май 

31 занятие 

   03.05          
Ознакомление с 

природой 
«Прогулка по ве-

сеннему лесу» 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. Рас-

ширять представления о лесных растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о простейших связях в природе. 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа (стр.22) 

32 занятие 

 10.05       
Явления обще-

ственной жизни 
22 апреля – между-

народный день 

Земли. 

Расширять представление детей о том, что Земля – наш общий дом. Разви-

вать познавательную активность. 
Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа 

33 занятие 

    17.05.  
Предметное 

окружение 
«Подарки для 

медвежонка». 

Закреплять знания детей о свойствах материалов, структуре их поверх-

ности; совершенствовать умение различать материалы, производить с 

ними разные действия. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.38) 

34 занятие 

  24.05      
Ознакомление с 

природой 
«Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение 

к ним. Дать представления о посадке деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением: Младшая 

группа (стр.25) 
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ОО «Речевое развитие»  

Раздел «Развитие речи» и «Художественная литература» 

 

Месяц Занятие Тема Программное содержание: Оборудование Источник 

Сентябрь 

1  

 

1 

01.09 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение сти-

хотворения С.Черного 

«Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что каж-

дый из них - замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

2 2 

08.09. 

Чтение детям русской 

народной сказки «Кот, пе-

тух и лиса» 

Познакомить детей сосказкой «Кот, пе-

тух и лиса» (обраб.М.Боголюбской). 

Иллюстрации к 

сказке. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

3 3 

15.09. 

Звуковая культура речи: 

звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись». 

Упражнять детей в правильном и отчет-

ливом произношении звуков (изолиро-

ванных, в звукосочетаниях, словах). Ак-

тивизировать в речи детей обобщающие 

слова. 

Кукла Аленушка, 

мяч 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

4 4 

22.09. 

Звуковая культура речи: 

звук у. 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированно, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

Сюжетные кар-

тинки «паровоз» 

или «электрич-

ка», утка – иг-

рушка. 

 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

5 

 

5 

29.09 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок». Дидак-

тическое упражнение «Иг-

раем в слова». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (об-

раб.К.Ушинского). Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Октябрь 

6 1 Звуковая культура речи: Продолжать приучать детей внимательно Иллюстраций к Гербова В. В. Развитие 
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06.10 звук  о. Рассматривание ил-

люстраций к сказке «Коло-

бок». 

рассматривать рисунки в книгах, объяс-

нять содержание иллюстраций. Отраба-

тывать четкое произношение 

 звука о. 

сказке «Коло-

бок». 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

7 2 

13.10 

Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». Заучи-

вание стихотворения 

А.Плещеева «Осень насту-

пила…». 

Помочь детям запомнить стихотворение 

А.Плещеева «Осень наступила…». При 

восприятии стихотворения А.Блока «Зай-

чик» вызвать сочувствие к зайчишке, ко-

торому холодно, голодно и страшно в не-

уютную осеннюю пору. 

Красивый осен-

ний лист, зайчик 

– игрушка. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

8 3 

20.10 

Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать по-

этический слух. Упражнять в образова-

нии слов по аналогии. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

9 

 

4 

27.10 

Звуковая культура речи: 

звук  и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах). 

Кубик с картин-

ками на гранях 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Ноябрь 

10 1 

10.11 

Рассматривание сюжетных 

картин («Коза с козлята-

ми»). Дидактическая игра 

«Кто, кто в теремочке жи-

вет?» 

Обучать детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слу-

шать его пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять существитель-

ные, обозначающие детенышей живот-

ных, правильно и четко проговаривать 

слова со звуками к, т. 

Картина «Коза с 

козлятами», ма-

кет сказочного 

теремка. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

11 2 

17.11 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтиче-

скими образами животных из стихотво-

рений С. Маршака. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 
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12 3 

24.11 

Чтение сказки «Снегурушка 

и лиса». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (об-

раб.М.Булатова), с образом лисы (отлич-

ным от лисиц из других сказок). Упраж-

нять в выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

 

Иллюстрация к 

сказке. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Декабрь 

13  1 

01.12 

Повторение сказки «Снегу-

рушка и лиса». Дидактиче-

ские игры «Эхо», «Чудес-

ный мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегу-

рушка и лиса». Упражнять в произноше-

нии слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь 

(игра Чудесный мешочек»). 

«Чудесный ме-

шочек», мелкие 

предметы из ре-

зины, дерева, ме-

талла, меха, лос-

кутки ткани и 

т.д.). 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

14 2 

08.12 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег идет», 

Стихотворения А.Босева 

«Трое» 

Познакомить детей с рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет», оживив в па-

мяти детей их собственные впечатления 

от обильного снегопада. Помочь запом-

нить стихотворение А.Босева «Трое» 

(пер. с болг.В.Викторова) 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

15 

 

3 

15.12 

Игра – инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

Способствовать формированию диалоги-

ческой речи; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета 

Кубики, кирпи-

чики, матрешки 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

16 4 

22.12 

Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; выска-

зывать суждения так, чтобы оно было 

понятно окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои впечат-

ления). 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 
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 5 

29.12 

Рассматривание картины 

«Дед Мороз и Снегуроч-

ка»Обучать детей 

Обучать детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слу-

шать его пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять существитель-

ные, обозначающие детенышей живот-

ных, правильно и четко проговаривать 

слова со звуками к, т. 

Картина «Дед 

Мороз и Снегу-

рочка», игрушки- 

персонажи. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Январь 

17 1 

12.12 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси – лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси- ле-

беди» (обр. М.Булатова), вызвав желание 

послушать ее еще раз, поиграть в сказку 

Иллюстрации к 

сказке 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

18 2 

19.01 

Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь сло-

вечко» 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонацион-

ной выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

Сюжетные кар-

тинки, «говоря-

щая» кукла. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

19 

 

3 

26.01 

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

Упражнять детей в отчетливом и пра-

вильном произношении звуков п, пь. С 

помощью дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками п, пь. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Февраль 

20 1 

02.02 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обраб.В.Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

Иллюстрации к 

сказке 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

21 

 

2 

09.02 

Звуковая культура речи: 

звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном произно-

шении звуков б, бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах) 

Куб с картинка-

ми, щенок - иг-

рушка 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 
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Младшая группа 

22 3 

16.02 

Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки рас-

петушились». 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Март 

23 1 

02.03 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». Ди-

дактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что..» 

Познакомить детей со стихотворением 

И.Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

24 2 

09.03 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в сло-

вах и фразовой речи; учить детей отчет-

ливо произносить звукоподражания со 

звуками т, п, к; упражнять в произнесе-

нии звукоподражаний с разной скоро-

стью и громкостью. 

Игрушки – щенок 

Тяпа и медвежо-

нок Топ, куколь-

ная посуда. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

25 3 

16.03 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза ве-

лики». 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказ-

кой «У страха глаза велики» (об-

раб.М.Серовой). Помочь детям правиль-

но воспроизвести начало и конец сказки. 

Иллюстрации к 

сказкам. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

26 

 

4 

23.03 

Рассматривание сюжетной 

картины «Дети играют в 

кубики». Дидактическая 

игра «Что изменилось». 

Продолжать обучать детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им опреде-

лить ее тему и конкретизировать дей-

ствия и взаимоотношения персонажей. 

Формировать умение характеризовать 

местоположение предметов. 

Картина «Дети 

играют в кубики» 

из серии «Карти-

ны для расшире-

ния представле-

ний и развития 

речи детей 2- 3 

года жиз-

ни»В.Езикеевой, 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 
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Е.Радиной. 

27 

 

5 

30.03 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». Ди-

дактическое упражнение 

«Когда это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Формировать уме-

ние называть признаки времен года. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Апрель 

28 1 

13.04 

Звуковая культура речи: 

звук ф. 

Обучать детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим зву-

ком. 

Сюжетные кар-

тинки 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

29 2 

20.04 

Чтение и драматизация рус-

ской народной песенки 

«Курочка – рябушечка». 

Рассматривание сюжетной 

картины «Дети кормят ку-

рицу с цыплятами». 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка – рябушечка». Про-

должать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

Сюжетные кар-

тинки, картина 

«Дети кормят ку-

рицу с цыплята-

ми» из серии 

«Картины для 

расширения 

представлений и 

развития речи де-

тей 2- 3 года жиз-

ни» В.Езикеевой, 

Е.Радиной. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

30 3 

27.04 

 

Звуковая культура речи: 

звук с. 

Отрабатывать четкое произношение зву-

ка с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

Май 

31 1     

04.05              

Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». Ли-

тературная викторина. 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (обраб. М. Булатова).Помочь 

детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

Иллюстрации к 

сказкам. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 
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32 2 

11.05 

 

Звуковая культура речи: 

звук з. 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

33 3 

18.05 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя гос-

тья». 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течении года; запомнить но-

вое стихотворение. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

34 4 

25.05 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение сти-

хотворения С.Черного 

«Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что каж-

дый из них - замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

Сюжетные кар-

тинки. 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Месяц Русский фольклор, 

фольклор народов мира 

Произведения поэтов и писателей России, народов мира (поэзия, 

проза) 

Литературные сказки 

 

 

Сентябрь 

1.«Пальчик – мальчик..» 

2.«Храбрецы», англ., 

обраб. С.Маршака 

3.«Заинька попляши..» 

4.«Помогите!», пер. с 

чешск. С.Маршака 

5.«Мыши водят хоро-

вод..» (рус.нар. песенка) 

6.«Еду- еду к бабе, к де-

ду…» 

7.«Огуречик, огуре-

чик…» 

 

 

1.Г.Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка») 

2.К.Бальмонт «Осень» 

3.А.Толстой «Еж» 

4. К.Ушинский «Петушок с семьей» 

5. К.Чуковский «Путаница» 

6. Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что я 

видел») 

7. М.Зощенко «Умная птичка» 

8. Н.Саконская «Где мой пальчик?» 

9. А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях») 

10. Т.Александрова «Медвежонок Бурик» 

11.«Что за грохот», пер. с лат. С.Маршака 

1.«Два жадных медвежонка», 

венг., обраб.А.Краснова, 

В.Важдаева 

2.«Хитрый ежик», пер. с укр. 

С.Маршака 

3.«Упрямые козы», узб., об-

раб.Ш.Сагдуллы 

4. «Кот, петух и лиса», 

рус.нар. сказка, обраб. 

М.Боголюбской 
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12.А.Майков «Колыбельная песня» 

13.С.Черный «Про Катюшу», «приставалка» 

14. А.Милн «Три лисички», пер. с анг. Н.Слепаковой 

 

 

Октябрь 

1.«Тили- бом! Тили- 

бом!...» 

2.«Помогите!», пер. с 

чешск. С.Маршака 

3.«Сорока, сорока..» 

4.«Кораблик», англ., 

обр. С.Маршака 

5.«Как у нашего кота..» 

 

 

 

1.А.Блок «Зайчик» 

2. К.Чуковский «Мойдодыр» 

3. Б.Житков «Зебра», «Как слон купался» (из книги «Что я видел») 

4. М.Зощенко «Умная птичка» 

5. Е.Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.Акима 

6. А.Плещеев «Сельская песня», «Осень наступила..» 

7. С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок» (из цикла «Детки в клетке») 

8. В.Берестов «Петушки» 

9. А.Кольцов «Дуют ветры..» (из стихотворения «Русская песня») 

10. Д.Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н.Шерешевской 

11. А.Барто «Мишка» 

1.«Упрямые козы», узб., об-

раб. Ш.Сагдуллы 

2.«Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с 

болг.М.Маринова 

3. «Колобок», рус.нар. сказка, 

обраб. К.Ушинского. 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.«Сорока, сорока..» 

2.«Ночь пришла..» 

3.«Заинька попляши..» 

4.«Мыши водят хоро-

вод..» (рус.нар. песен-

ка) 

 
 

1.С.Маршак «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке») 

2.К.Чуковский «Краденое солнце», «Так и не так». 

3. К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки» 

4. Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О.Образцовой 

5.Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Миш-

ки Ушастика»), пер. с польск. В.Приходько 

1.«Рукавичка», укр., обр. 

Е.Благининой 

2.«Волк и козлята», обр. 

А.Н.Толстого 
 

 

 

Декабрь 

1.«Как у нашего кота..» 

2.«Сидит белка на те-

лежке..» 

3.«Маленькие феи», 

англ., обр. С.Маршака 

4.«Ай, качи-качи-

качи..» 

5.«Купите лук..», пер. с 

шотл.И.Токмаковой 

6.«Жили у бабуси..» 

1.С.Гродецкий «Кто это?» 

2.Д.Мамин- Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

3.А.Плещеев «Сельская песня» 

4.А.Пушкин «Свет наш, солнышко..», «Месяц, месяц..» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях») 

5. Н.Забила «Карандаш», пер. 

 с укр. З.Александровой 

6. С.Капутикян «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т.Спендиаровой 

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

1.«Лиса и заяц», обр. В.Даля 

2.«Лиса- нянька», пер. с фин. 

Е.Сойни 

3. «Снегурушка и лиса», 

рус.нар.сказка, обраб. 

М.Булатова 
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 8. А.Босев «Трое», пер. с болг. В.Викторова 

9. Е.Ильина «Наша елка» (в сокр.) 

10. В.Берестов «Курица с цыплятами» 

11. С.Маршак«Детки в клетке» 

12. Л.Воронкова «Снег идет» 

 

 

Январь 

1.«Чики-чики-

чикалочки..» 

2. «Кисонька-

мурысенька..» 

3. «Заря- заряница..» 

4.«Как у нашего кота..» 

5.«Купите лук..», пер. с 

шотл.И.Токмаковой 

1.В.Берестов «Бычок» 

2. Н.Носов «Ступеньки» 

3.Б.Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О.Образцовой 

4. Н.Заболоцкий «Как мыши с котом воевали» 

5. Д.Хармс «Храбрый еж» 

6. К.Чуковский«Елка» (в сокращ.), «Муха- цокотуха» 

7.С.Маршак «Тихая сказка» 

8. Й.Чапек «Трудный день», «В лесу» (из книги Приключения пе-

сика и кошечки»), пер. с чеш. Г.Лукина 

1. «У солнышка в гостях», пер. 

со словац. С.Могилевской и 

Л.Зориной 

2.«Гуси- лебеди», обр. 

М.Булатова 
 

 

 

Февраль 

1.«Сидит белка на те-

лежке..» 

2.«Ай, качи-качи-

качи..» 

3.«Жили у бабуси..» 

1. Й.Чапек «Кукла Яринка» (из книги Приключения песика и ко-

шечки»), пер. с чеш. Г.Лукина 

2. Н.Саконская «Где мой пальчик?» 

3. Н.Забила«Карандаш», пер. 

 с укр. З.Александровой 

4. В.Берестов «Петушки распетушились» 

5.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

1.«Лиса и заяц», обр. В.Даля 

2. «Храбрец – молодец», пер. с 

болг. Л.Грибовой 

 

 

Март 

1.«Травка- муравка..» 

2. «На улице три кури-

цы..» 

3. «Тень, тень, поте-

тень..» 

4.«Мыши водят хоро-

вод..» (рус.нар. песен-

ка) 

5. «Дождик, дождик, 

пуще..» 

1.И.Косяков«Все она» 

2. К.Бальмонт «Комарики – макарики» 

3. Л.Толстой «Птица свила гнездо..» 

4. К.Ушинский «Васька» 

5. А.Майков «Ласточка примчалась..» (из новогреческих песен) 

6.К.Чуковский «Айболит» 

7.Л.Толстой «Таня знала буквы..» 

8. «Поет зяблик», пер. с болг. И.Токмаковой 

9.А.Плещеев «Весна» (в сокращ.) 

10. Л.Толстой «У Вари был чиж..» 

11. М.Карем «Мой кот», пер. с франц. М.Кудиновой 

1.«Бычок- черный бочок, бе-

лые копытца», обр. 

М.Булатова 

2. «Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика 

3. «Три зверолова», англ., обр. 

С.Маршака 

4. «Лесной мишка и проказни-

ца мышка», лат., обр. 

Ю.Ванага, пер.Л.Воронковой 

5. «У страха глаза велики», 

обр. М.Серовой 
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6. «Коза- дереза», укр., обр. 

Е.Благининой 

7. «Теремок», обр. 

Е.Чарушина 

8. «Петух и лиса», пер. с шотл. 

М.Клягиной- Кондратьевой 

 

 

Апрель 

1.«Божья коровка..» 

2. «Радуга- дуга..» 

3. «Травка – муравка..» 

4. Русская народная пе-

сенка «Курочка – ря-

бушечка». 

 
 

1. А.Плещеев «Весна» 

2.«Несговорчивый удод», пер. с чешск. С.Маршака 

3. А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая» 

4. К.Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

5. С.Капутикян «Маша не плачет», пер. с армян. Т.Спендиаровой 

6. О.Альфаро «Козлик- герой», пер. с испан. Т.Давитьянц 

7. С.Маршак «Сказка об умном мышонке» 

8. К.Чуковский «Черепаха» 

9. Л.Толстой «Пришла весна..» 

10. О.Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер. с рум. 

М.Олсуфьева 

11.С.Михалков «Песенка друзей» 

12. Э.Мошковская «Жадина» 

13.Ю.Дмитриев «Синиц шалашик» 

14.А.Н.Толстой «Еж» 

1.«Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю.Чубкова 

2. «Бычок – черный бочок, бе-

лые копытца», рус.нар.сказка, 

обраб. М. Булатова 
 

 

Май 

1.«Тень, тень, поте-

тень..» 

2.«Божья коровка..» 

3.«Радуга- дуга..» 

4.«Курочка-

рябушечка..» 

1. И.Токмакова «Медведь» 

2. К.Чуковский «Чудо – дерево» 

3. С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки») 

4. А.Н.Толстой «Лиса» 

5. «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т.Ивановой 

6.И.Белоусов «Весенняя гостья» 

7. В.Сутеев «три котенка» 

1.«Бычок- черный бочок, бе-

лые копытца», обр. 

М.Булатова 

2. «Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика 

3.«Три зверолова», англ., обр. 

С.Маршака 

 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 
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№ Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 

1 06.09.«Знакомст

во с каранда-

шом и бумагой» 

Обучать детей рисовать карандашами. Обучать правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бу-

магу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей 

на следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить ви-

деть сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

Цветные каранда-

ши, альбомные ли-

сты. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

2 13.09.«Идет 

дождь». 
Обучать  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. 

Карандаши синего 

цвета, бумага - ½ 

альбомного листа 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

3 20.09.«Привяже

м к шарикам 

цветные ниточ-

ки». 

Обучать  детей правильно держать карандаш; рисовать прямые ли-

нии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстети-

ческое восприятие.  Обучать  видеть в линиях образ предмета. 

Воздушные шары 

с привязанными к 

ним яркими ни-

точками, ½ аль-

бомного листа с 

приклеенными ни-

точками (яркими, 

толстыми). Цвет-

ные карандаши, 

альбомные листы. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

4 27.09.«Красивы

е лесенки». 
 

Обучать  детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь.  Обучать набирать краску на кисть, обмакивая ее 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким прикос-

новением к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. Продол-

жать знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага – ½ аль-

бомного листа, 

краски – гуашь (2 

цвета), банки с во-

дой, кисти. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 
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Октябрь 

5 04.10. 

«Колечко». 

Обучать правильно держать карандаш, передавать в рисунке округ-

лую форму. Отрабатывать кругообразные движения руки. Обучать 

использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Раз-

вивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чув-

ство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

Краски гуашь (2 

цвета), альбомные 

листы, банки с во-

дой, кисти, сал-

фетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

6 11.10. 

«Раздувайся, 

пузырь». 
 

Обучать детей передавать в рисунке образы подвижной игры. За-

креплять умение рисовать предметы круглой формы разной величи-

ны. Формировать умение рисовать красками, правильно держать 

кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные представле-

ния, воображение. 

Цветные каранда-

ши, альбомные ли-

сты. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

7 18.10. 

«Красивые воз-

душные шары». 

Обучать детей рисовать предметы круглой формы. Обучать пра-

вильно держать карандаш, в процессе рисования использовать ка-

рандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным изображе-

ниям. 

Колечки. Краски 

гуашь (2 цвета), 

бумага – ½ аль-

бомного листа, 

банки с водой, ки-

сти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

8 25.10.«Нарисуй 

что- то круг-

лое». 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. Закреп-

лять умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Обу-

чать промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Обучать радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 
 

4- 5 разных игру-

шек круглой фор-

мы, краски гуашь, 

бумага – ½ аль-

бомного листа, 

банки с водой, ки-

сти, салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Ноябрь 

09 01.11.«Снежные 

комочки, боль-

шие и малень-

кие». 

Закреплять умение детей рисовать пред меты круглой формы.  Обу-

чать правильным приемам закрашивания красками (не выходя за 

контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). 

Учить повторять изображение, заполняя свободное пространство 

листа. 

Белая бумага – ½ 

альбомного листа, 

гуашь, банки с во-

дой, кисти, сал-

фетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 
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10 08.11.«Деревья 

на нашем 

участке». 

Обучать  детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать пред-

меты, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, рас-

полагать изображение по всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Бумага – ½ аль-

бомного листа, гу-

ашь темно- зеле-

ного цвета, банки с 

водой, кисти, сал-

фетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

11 15.11 

«Ёлочка». 
 

Обучать  детей передавать в рисовании образ ёлочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о салфетку, прежде чем 

набрать краску другого цвета). 

3-4 дымковские 

игрушки, укра-

шенные простыми 

узорами. Белая 

бумага – ½ аль-

бомного листа, гу-

ашь (2 цвета), бан-

ки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

12 22.11 «Снежин-

ки» 

Обучать  детей передавать в рисовании образ ёлочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Закреплять умение пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о салфетку, прежде чем 

набрать краску другого цвета). 

3- 4 дымковские 

игрушки, укра-

шенные простыми 

узорами. Белая 

бумага – ½ аль-

бомного листа, гу-

ашь (2 цвета), бан-

ки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

13 29.11 Знаком-

ство с дымков-

скими игруш-

ками. Рисование 

узоров». 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать ра-

дость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Об-

ратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки.  Обучать  

выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Вырезанные из 

бумаги педагогом 

рукавички, краски 

гуашь 4-5 цветов, 

банки с водой, ки-

сти, салфетки 
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Декабрь 

14 06.12. «Зимуш-

ка-зима пришла, 

много снега 

принесла» 

Вызвать радость от зимних явлений природы. Обратить внимание 

детей на особенности и признаки зимы .  Обучать  выделять и назы-

вать отдельные признаки. 

Тонированная бу-

мага, белая гуашь, 

банки с водой, ки-

сти, салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

15 13.12.«Новогод

няя ёлка с 

огоньками и 

шариками». 

Обучать  детей передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; рисо-

вать ёлочку крупно, во весь лист; украшать ее используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать эстети-

ческое восприятие, формировать образные представления. Позна-

комить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

2-3 дымковские 

игрушки. Выре-

занные педагогом 

из белой бумаги 

уточки (длина си-

луэта 10-12 см), 

краски гуашь 2 

цветов, банки с 

водой, кисти, сал-

фетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

16 20.12.«Украсим 

рукавичку – до-

мик». 

Обучать  детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет. Закреплять умения использовать в про-

цессе рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть и 

осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Альбомные листы 

тонированные, 

краски гуашь, бан-

ки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

17 27.12.     

Январь 

18 10.01.«Украсим 

дымковскую 

уточку». 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой.  Обучать  

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

Тонированная бу-

мага (бледно- го-

лубая, серая), 

краски гуашь, бан-

ки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 
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19 17.01.«Рисовани

е по замыслу». 
Обучать  детей задумывать содержание рисунка, использовать усво-

енные приемы рисования.  Обучать  заполнять изображениями весь 

лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; ра-

доваться красочным изображениям, их разнообразию. 

Тонированная бу-

мага  бледно- го-

лубая, краски гу-

ашь светло- серая; 

банки с водой, ки-

сти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

20 24.01«Самолеты 

летят». 
Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях.  Обучать  

передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое вос-

приятие. 

Флажки на ниточ-

ке (разноцветные). 

Цветные каранда-

ши, полоска бума-

ги (10*20 см) с 

проведенной ли-

нией ниточкой. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

21 31.01«Цветные 

клубочки». 

Обучать  детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги; правильно держать карандаш; в про-

цессе рисования использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

4- 5 разных игру-

шек круглой фор-

мы, краски гуашь, 

бумага – ½ аль-

бомного листа, 

банки с водой, ки-

сти, салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Февраль 

22 07.02. 

«Светит сол-

нышко».  

Обучать детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о край баночки.  Обучать  допол-

нять рисунок изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Альбомные листы, 

цветные каранда-

ши, краски гуашь, 

банки с водой, ки-

сти, салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

23 14.02.«Красивы

е флажки на ни-

точке» 

Обучать  детей рисовать предметы прямоугольной формы отдель-

ными вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы рисова-

ния и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Альбомные листы, 

цветные каранда-

ши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-
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пе 

24 21.02.«Нарисуй

те, кто что хо-

чет красивое». 

Развивать эстетическое восприятие.Формировать умение видеть и 

выделять красивые предметы и явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, выбирая их по своему желанию. 

Белая бумага – ½ 

листа, цветные ка-

рандаши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

25 28.02.«Красивы

й коврик». 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.).  Обучать  пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

Бумага – ½ аль-

бомного листа, 

краски – гуашь (2 

цвета), банки с во-

дой, кисти. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Март  

26 07.03.«Клубочк

и для котят» 

Пополнять словарный запас по теме; подбирать слова-признаки, 

слова-действия;  Обучать  детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно держать 

карандаш. Закреплять знания цветов (красный, желтый). 

Развивать координацию речей и движений; развивать зрительное 

восприятие; научить акцентировать внимание. 
 

Игрушка – котё-

нок, корзинка, 

клубки ниток, 

цветные каранда-

ши, мольберт, аль-

бомные листы с 

нарисованным ко-

тёнком на каждого 

ребёнка. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

27 14.03.«Нарисуй 

что- то прямо-

угольной фор-

мы». 

Обучать  детей самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы.  Обучать  отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

Белая бумага 

10*10 см (по 2 ли-

ста на каждого ре-

бенка), цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

28 21.03.«Разноцве

тные платочки 

сушатся». 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной 

формы. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение в 

одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображение по всему листу бумаги. 

Карандаши синего 

цвета, бумага - ½ 

альбомного листа 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-
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пе 

29 28.03.«Сквореч

ник». 

Обучать  детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Воздушные шары 

с привязанными к 

ним яркими ни-

точками, ½ аль-

бомного листа с 

приклеенными ни-

точками (яркими, 

толстыми). Цвет-

ные карандаши, 

альбомные листы. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Апрель 

30 11.04. 

«Красивая те-

лежка». 

Обучать  детей рисовать карандашами, правильно держать каран-

даш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на сле-

ды, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать провести паль-

чиками по нарисованным линиям и конфигурациям.  Обучать  ви-

деть сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

Клубок ниток. 

Цветные каранда-

ши, альбомные ли-

сты. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

31  18.04. 

«Раздувайся, 

пузырь».  

  Обучать  детей передавать в рисунке образы подвижной игры. За-

креплять умение рисовать предметы круглой формы разной величи-

ны. Формировать умение рисовать красками, правильно держать 

кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные представле-

ния, воображение. 

Листы цветной 

бумаги, белая гу-

ашь, банки с во-

дой, кисти, сал-

фетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

32 25.04 

 «Идет дождь». 

Обучать  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. 

Краски гуашь (2 

цвета), альбомные 

листы, банки с во-

дой, кисти, сал-

фетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Май 
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Раздел «Лепка» 

33 16.05 

«Привяжем к 

шарикам цвет-

ные ниточки». 

Обучать  детей правильно держать карандаш; рисовать прямые ли-

нии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстети-

ческое восприятие.  Обучать  видеть в линиях образ предмета. 

Цветные каранда-

ши, альбомные ли-

сты. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

34 23.05 

«Красивые ле-

сенки». 
 

Обучать  детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь, набирать краску на кисть, обмакивая ее всем вор-

сом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким прикосновени-

ем к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 
 

Колечки. Краски 

гуашь (2 цвета), 

бумага – ½ аль-

бомного листа, 

банки с водой, ки-

сти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

35  30.05 

«Красивые воз-

душные шары». 

Обучать  детей рисовать предметы круглой формы, правильно дер-

жать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши раз-

ных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать положитель-

ное эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

Бумага – ½ аль-

бомного листа, гу-

ашь темно- зеле-

ного цвета, банки с 

водой, кисти, сал-

фетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

№ Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 

1 02.09 1.«Палочки» 

(«Конфет-

ки»). 

Обучать  детей отщипывать небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями.  Фор-

мировать умение работать аккуратно, класть готовые изделия на 

доску. Развивать желание лепить. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

Красивые конфе-

ты, счетные па-

лочки, фантики 

для завертывания 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.34-35 
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конфет. 

2 16.09 2.«Разные 

цветные мел-

ки» 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания глины пря-

мыми движениями ладоней.  Обучать  аккуратно работать с 

глиной, пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю 

глину на доску. Развивать у детей желание лепить, радоваться 

созданному. 

Пластилин, доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.36 

3 30.09 .«Бублики» 

(«Баранки»). 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать глиня-

ную палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая друг 

к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми дви-

жениями, лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. 

Вызывать чувство радости от созданных изображений 

Пластилин, доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.44 

Октябрь 

4 14.10 2.«Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно работать с пласти-

лином.  Обучать  палочкой рисовать на вылепленном изображе-

нии некоторые детали (глаза, рот). 

Полоса – дорожка 

(зеленая, светло- 

коричневая или 

светло - серая). 

Пластилин, доски, 

палочки. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.45 

6 28.10 3.«Крендельк

и» 

Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движени-

ями ладоней.  Обучать  детей по- разному свертывать получив-

шуюся колбаску. Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходства и различия, замечать разнообразие создан-

ных изображений. 

Крендельки. Пла-

стилин, доски. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей гр. стр.54-55 

Ноябрь 

7 11.11 1.«Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что- 

либо для других. 
 

Кукла, кукольная 

мебель. Пласти-

лин, доски. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей гр. стр.56-57 
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8 25.11 1.«Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать  обучать  детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина; раскатывать комочки 

круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 
 

Пластилин, доски, 

палочки для укра-

шения вылеплен-

ных лепешек. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр. 57 

Декабрь 

9 09.12 2.«Погремуш

ка» 
Обучать  детей лепить предмет, состоящий из двух частей: ша-

рика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Упражнять в раскатывании пластилина прямыми и кру-

говыми движениями ладоней. 

2 -3 погремушки 

разной конструк-

ции. Пластилин, 

доски. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.60 

10 23.12 .«Мандарины 

и апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, рас-

катывая пластилин кругообразными движениями между ладо-

нями.  Обучать  лепить предметы разной величины. 

Мандарины и 

апельсины. Пла-

стилин, доски. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.63 

Январь 

11 20.01 1.Лепка по 

замыслу 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

формы по замыслу 

Пластилин, доски, 

палочки. 

 

Февраль 

12 03.02 2«Пуговки 

для Маши-

ной шубки» 

Цель: закрепляем умение преобразовывать круглую форму в 
диск, расплющивать шар пальчиком, умение передавать в лепке 
образы знакомых предметов, закрепляем представление о раз-
личии предметов по величине, закрепляем правильные приемы 

наклеивания, свободно располагать изображение на бумаге.  
 

Игрушка кукла в 

шубе. Пластилин, 

доски. Шаблоны 

одежды (шуба) 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.66-67 

13 17.02 1.«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

образы птиц, правильно передавая форму частей тела 
Игрушечные пти-

цы (разные, боль-

шие и маленькие), 

иллюстрации с 

изображением 

птиц. Пластилин, 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей гр. стр.70 
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доски, палочки для 

изображения дета-

лей (на каждого 

ребенка), подстав-

ка – кормушка. 

Март 

14 03.03 2.«Неваляшк

а» 

Обучать  детей лепить предмет, состоящий из нескольких ча-

стей одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от создан-

ного. 

Игрушка неваляш-

ка. Пластилин, 

доски, палочки для 

обозначения дета-

лей (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.76 

15 17.03 1.«Угощение 

для кукол, 

мишек, зай-

чиков» 

Развивать умение детей выбирать из названных предметов со-

держание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. За-

креплять приемы лепки. Формировать желание лепить что- то 

нужное для игры. Развивать воображение. 

Пластилин, доски, 

палочки для укра-

шения изделий, 

бумажные таре-

лочки для раскла-

дывания угощений 

(на каждого ре-

бенка) 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.83-84 

 31.03     

Апрель 
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Раздел «Аппликация» 

16 14.04 2.«Зайчик» Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоя-

щих из нескольких частей.  Обучать  делить комок пластилина 

на нужное количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания пластилина кругообразны-

ми движениями между ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 
 

Кусок пластилина 

в виде толстой па-

лочки, доски. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей гр. стр.85 

17 28.04 3.   «Миски 

трех медве-

дей» 

Обучать  детей лепить мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными движениями, сплющивать и от-

тягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

3 игрушечных мед-

ведя разной величи-

ны. Глина, доски (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей гр. стр.86 

Май 

18 12.05 1.«Угощение 

для кукол» 
Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений 

то, что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные при-

емы работы с пластилином. Развивать воображение.  

Пластилин, доски Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей гр. стр.84 

19 26.05 2.«Утенок» Обучать  детей лепить предмет, состоящий из нескольких ча-

стей, передавая некоторые особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягива-

ния. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Игрушечный уте-

нок. Пластилин, 

доски. 

Т.С. Комарова. Изобра-

зительная деятельность 

в детском саду в млад-

шей группе стр.89 

 

№ Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 
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1 09.09 1.«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Обучать детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять представле-

ния о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Развивать умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Бумажные круги- мячи боль-

шие и маленькие, круг из бу-

маги (белой или светлого от-

тенка любого цвета) – тарелка 

(диаметр 15 см), клей, салфет-

ки. 

Т.С. Комарова. Изоб-

разительная деятель-

ность в детском саду 

в младшей группе  

2 23.09 2.«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Обучать  детей наклеивать круглые предметы. За-

креплять представления о различии предметов по 

величине. Закреплять правильные приемы наклеи-

вания. 

Яблоки большие и маленькие. 

Круги- тарелочки, вырезанные 

из белой бумаги (диаметр 15- 

18 см), бумажные кружочки 

одного цвета (зеленые, желтые 

или красные) (диаметр 3 и 2 

см), клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Октябрь 

3 07.10 1.«Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов.  Обу-

чать различать предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении салфе-

точки для аккуратного наклеивания.  Формировать 

умение  свободно располагать изображение на бу-

маге. 

Круги из белой бумаги (диа-

метр 15- 18 см), бумажные 

кружочки красного цвета) 

(диаметр 2 см) и желтовато –

зеленого цвета (диаметр 4- 6 

см), клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

4 21.10 2.«Разноцвет

ные огоньки 

в домиках» 

Обучать  детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнить название формы.  Развивать уме-

ние чередовать кружки по цвету. Упражнять в ак-

куратном наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

Кружки разных цветов (диа-

метр 3 см), ½ альбомного листа 

с наклеенной темной полоской 

(крышей дома), клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Ноябрь 

5 18.11 2.«Пирамидк Закреплять умение детей передавать в аппликации 

образ игрушки; Изображать предмет, состоящий из 

Пирамидка (желательно, со-

стоящая из шаров или колец 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-
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а» нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание цве-

тов. Развивать восприятие цвета. 

одного цвета). Альбомные ли-

сты, бумажные кружки (разных 

цветов на разные столы), клей, 

салфетки. 

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Декабрь 

6 02.12 1.«Наклей 

какую хо-

чешь игруш-

ку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреп-

лять знания о форме и величине. Упражнять в пра-

вильных приемах составления изображений из ча-

стей, наклеивания. 

3 -4 игрушки круглой формы 

или состоящие из круглых ча-

стей (погремушки, шарики, 

пирамидки и др.). Разноцвет-

ные бумажные кружки разной 

величины, альбомные листы, 

клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

7 16.12 2.«Красивая 

салфеточка» 
Обучать  детей составлять узор на бумаге квадрат-

ной формы, располагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки другого цвета. Разви-

вать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Два образца салфеток, разные 

по цветовому решению. Белая 

бумага размером 15*15 см, бу-

мажные кружки разной вели-

чины (диаметр 3 и 2 см), хоро-

шо сочетающиеся по цвету (по 

2 цвета на стол, разные сочета-

ния на разные столы), клей, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

8 30.12 .Аппликация 

на полосе 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с новой для них формой – квад-

ратом.  Обучать  сравнивать квадрат и круг, назы-

вая их различия.  Обучать  наклеивать фигуры, че-

редуя их. Закреплять правильные приемы наклеи-

вания. Уточнить знание цветов. 

Полоска бумаги размером 6*18 

см, круги (диаметр 3 см) и 

квадраты размером 3*3 см (од-

ного цвета на каждый стол), 

клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Январь 
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9 13.01 1.«Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о разли-

чии предметов по величине.  Обучать  составлять 

изображение из частей, правильно располагая их по 

величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Бумага голубого или серого 

цвета размером ½ альбомного 

листа, 2 -3 бумажные кружка 

разного диаметра, дополни-

тельные детали (шапка, палка, 

нос и др.), клей, салфетки, 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

10 27.01 .«Узор на 

круге» 

Обучать  детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять 

узор в определенной последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие круги, а между ни-

ми  - маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. Воспи-

тывать самостоятельность. 

Бумажный круг диаметр 12 см, 

4 бумажных кружка диаметром 

2,5 см и 4 кружка диаметром 

1,5 см, клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Февраль 

11 10.02 «Зимний 

лес» 

Научить изготавливать аппликацию из ватных дис-

ков. Обучать выкладывать и составлять на листе 

бумаги изображение предмета из нескольких гото-

вых форм 

Картонная заготовка с накле-

енным деревом, ватные диски, 

клей, салфетки на каждого ре-

бенка 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

      

Март 

12 10.03 2.«Цветы в 

подарок ма-

ме, бабушке» 

Закреплять умение  детей составлять изображение 

из деталей. Воспитывать стремление сделать краси-

вую вещь (подарок). Развивать эстетическое вос-

Бумажные кружки разных цве-

тов и оттенков (диаметр 2-3 

см), палочка- стебелек и по-

лоски- листочки зеленого цве-

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-
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приятие, формировать образные представления. та, бумага размером ½ альбом-

ного листа любого мягкого то-

на, клей, салфетки.  

пе 

13 24.03 1.«Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации изобра-

жение предмета прямоугольной формы, состоящего 

из двух частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно называть цве-

та; аккуратно пользоваться клеем, намазывать им 

всю форму. Воспитывать умение радоваться обще-

му результату занятия. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, бумажные прямоуголь-

ники размером 3*4 см, полоски 

бумаги размером 1*8 см, до-

полнительные листы бумаги и 

детали флажков, клей, салфет-

ки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Апрель 

14 07.04 2.«Салфетка» Обучать  составлять узор из кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке квадратной формы, распола-

гая кружки в углах квадрата и посередине, а квад-

ратики - между ними. Развивать чувство ритма. За-

креплять умение наклеивать детали аккуратно. 

Образец салфетки. Бумажные 

квадраты со стороной 12 см; 

бумажные кружки (диаметр 

2см) и квадратики со стороной 

2 см одного цвета (на каждый 

стол свой цвет), клей, салфет-

ки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

15 21.04 1.«Скворечн

ик» 
Обучать  детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое вос-

приятие. 

Тонированная бумага любого 

мягкого тона размером ½ аль-

бомного листа, бумажные фи-

гуры (прямоугольник размером 

8*13см (стенка), прямоуголь-

ник размером 1,5*5см (полоч-

ка), кружок диаметром 3см 

(окошко), треугольник- кры-

ша), клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

Май 
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Раздел «Музыка» 

 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

Репертуар Задачи Интеграция Организован-

ной Образовательной дея-

тельности 

Сентябрь 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Ножками затопали» Муз. М. 

Раухвергера 

«Птички летают». Муз. А. Серова 

«Зайчики».  

«Ай-да!». Муз. и сл. Г.Ильиной 

Упражнение «Фонарики»(Пр39) 

Обучать детей использо-

вать всё пространство зала 

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства рит-

ма, 

 музицирование 

«Весёлые ладошки» 

 

Развивать чувство ритма Речевое развитие 

Художественно-эстетическое. 

Социально-коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Прогулка» муз В.Волкова 

«Колыбельная» Муз. Т.Назаровой 

Русская народная плясовая 

(п15,16) 

Воспитывать внимание 

ребёнка 

Художественно-эстетическое. 

Социально-коммуникативное 

16 05.05 1.Аппликаци

я на полосе 

«Шарики и 

кубики» (За-

крепление) 

Познакомить детей с новой для них формой – квад-

ратом.  Обучать  сравнивать квадрат и круг, назы-

вать их различия, наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов. 

Цветная бумага, шаблоны фи-

гур. Клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 

17 19.05 2.«Носит 

одуванчик 

желтый са-

рафанчик»          

Задачи: вызвать интерес к созданию выразитель-

ного образа пушистого одуванчика.                              

Материал и оборудование: ли-

сты бумаги, карандаши. Клей, 

кисточки. Салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду в младшей груп-

пе 
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 Пальчиковая гимнасти-

ка 

 

«Прилетели гули» 

«Шаловливые пальчики» 

Развивать мелкую мото-

рику 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

 Распевание, пение «Петушок» Русская нар. Прибаут-

ка 

«Ладушки» Русская нар песня 

(П.17) 

Обучать детей звукопод-

ражанию 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, хорово-

ды 

 

«Гуляем и пляшем» 

«Гопак» Муз. Мусоргского 

Различать двухчастную 

форму. Изменять движе-

ние со сменой характера 

музыки 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Октябрь 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

Репертуар Задачи Интеграция Организован-

ной Образовательной дея-

тельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Погуляем» Муз. Т. Ломовой 

«Ай-да!» М и сл. Г.Ильиной 

Упражнение для рук (Прил. 26,27) 

Следить за правильной 

осанкой, напоминать де-

тям, чтобы не опускали 

голову. 

Развивать фантазию де-

тей. 

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства рит-

ма, 

 музицирование 

 

«Весёлые ладошки» 

(Прил. 3,4,5) 

Развивать речь, образное 

мышление. Обратить вни-

мание детей на весёлый 

характер музыки и ра-

достные лица детей 

Речевое развитие 

. 

Художественно-эстетическое. 

Социально-коммуникативное 

  

Слушание музыки 

 

«Осенний ветерок» 

Вальс. Муз. Гречанинова 

Расширять и обогощать 

словарь, кругозор.  

Развивать  речь. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  «Бабушка» Развивать мелкую мото- Физическое развитие. 
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Пальчиковая гимнасти-

ка 

рику 

Развивать  речь. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Распевание, пение 

«Птичка» Муз. М. Раухвергера 

«Где же наши ручки?» Т. Ломовой 

(Прил28) 

Весело, эмоционально от-

кликаться на игру. Согла-

совывать движения с тек-

стом 

Работать над звуковысот-

ностью 

«Собачка» 

Муз.М.Раухвергера 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Игры, пляски, хорово-

ды 

 

«Пляска с листочками» Муз. 

А.Филиппенко 

«Хитрый кот» Русская народная 

прибаутка  

«Прятки» «Пойду ль я, выйду ль 

я» Русская народная мелодия 

 

Развивать у детей умение 

ориентироваться в про-

странстве. Формировать 

внимание и выдержку (не 

обнаруживать себя рань-

ше времени) 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Ноябрь 

Общая тема 

месяца  

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

 

Репертуар 

 

Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Марш» Муз. Э. Парлова (Пр36) 

«Кружение на шаге» 

Муз. Е. Аарне (Прил. 37) 

Упражнение для рук(с цветными 

платочками). 

«Стуколка» Укр. нар мелодия. 

«Большие и маленькие ноги» Муз. 

Агофонникова 

Закрепить понятие 

«марш» 

Различать двухчастную 

форму, менять движение в 

соответствии со сменой 

звучания музыки. 

Согласовывать движения 

с музыкой 

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства ритма, 

 музицирование 

Игра «Тих - громко» Любая весё-

лая мелодия в двухчастной форме 

 

Работа над развитием ди-

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое. 
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 намического слуха Социально-коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Колыбельная песня» 

(Пр.12,13,14) 

«Дождик» Муз. Н.Любарского 

(Прил.40) 

Марш» Муз. Э. Парлова 

Обращать внимание на 

динамику и темп, ласко-

вые и тёплые слова 

Эмоционально отзываться 

на музыку. 

Развивать у детей вообра-

жение 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимнасти-

ка 

«Мы платочки постираем» 

«Тики-так»(с.22) 

«Бавбушка очки надела» (с.160 

«Шаловливые пальчики» 

Развивать мелкую мото-

рику 

Развивать  речь. 

Развивать звуковысотный 

слух, фантазию, вообра-

жение. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Распевание, пение «Кошка» Муз.Ан. Александрова 

«Собачка» Муз. М. Раухвергера 

«Осень» Муз. И. Кишко 

«Петушок» Рус. нар. прибаутка 

Формировать умение 

слушать и воспринимать 

песню эмоционально. Об-

ратить внимание детей на 

вступление –

звукоподражание мяука-

нью кошки Привлекать 

детей к активному пению 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, хороводы 

 

Пляска: «Пальчики-ручки» Рус-

ская народная мелодия 

«Пляска с погремушками» Муз и 

сл В.Антоновой 

«Прятки с собачкой» Укр. нар мел 

Обучать детей реагиро-

вать на двухчастную фор-

му, на изменение динами-

ки .Создать атмосферу ра-

достного настроения. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Декабрь 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

Репертуар Задачи Интеграция Организован-

ной Образовательной дея-

тельности 

 Музыкально- «Зимняя пляска» Муз. Формировать у детей Физическое развитие. Соци-
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ритмические движения 

 

М. Старокадомского 

«Марш и бег»Муз Е. Тиличеевой  

«Большие и маленькие ноги» Муз. 

В. Агофонникова 

«Сапожки» Русская народная ме-

лодия 

коммуникативные навыки, 

развивать умение выпол-

нять с игрушкой простые 

танцевальные движения. 

Обучать детей ориентиро-

ваться в пространстве, 

различать двухчастную 

форму и менять движение 

в соответствии с ней 

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства ритма, 

 музицирование 

 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном» Любая весёлая 

музыка 

«Паровоз» Игра «Узнай инстру-

мент» 

Игра «Весёлые ручки» 

 

Развивать чувство ритма 

Речевое развитие 

. 

Художественно-эстетическое. 

Социально-коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Медведь» Муз. В. Ребиков 

«Вальс Лисы». Вальс.  

 

Муз. Ж. Колодуба 

Формировать умение 

слушать музыку 

Знакомство детей с танце-

вальным жанром. Разви-

вать речь, обогащать сло-

варный запас 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимнасти-

ка 

«Наша бабушка» 

«Мы платочки постираем» 

Развивать речь 

Развитие мелкой мотори-

ки 

Развивать звуковысотный  

и интонационный слух, 

творческое воображение 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Распевание, пение «Ёлочка» Муз. Н. Бахутовой 

«Ёлочка» Муз. М. Красева 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

Ознакомление с окружа-

ющим  миром, расшире-

ние кругозора 

Развивать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на 

праздничный характер 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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песни, желание подпевать 

 Игры, пляски, хороводы 

 

«Пляска с погремушками» Муз 

В.Антоновой; «Игра с погремуш-

ками».Муз Т. Вилькорейского 

Игра «Зайчики и лисички» Муз. Г. 

Финаровского 

Пляска: «Поссорились – помири-

лись» 

Муз. Т. Вилькорейской 

Создать радостную атмо-

сферу. Формировать уме-

ние менять движение со 

сменой музыки 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Январь 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

  

Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Большие и маленькие ноги»  

Муз. В. Агофонникова 

«Марш» Муз. Парлова 

Упражнение «Спокойная ходьба и 

кружение» Русская народная ме-

лодия. Упражнение «Топающий 

шаг» («топотушка»). «Автомо-

биль» Муз. М. Рахвергера Прило-

жение108) 

Упражнение «Пружинка» Русские 

народные мелодии 

Двигаться четко, ритмич-

но, не наталкиваясь друг 

на друга 

Развивать ритмичность, 

координацию движений 

рук и ног. Обращать вни-

мание на осанку. 

Формировать коммуника-

тивные навыки 

 

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

  

Развитие чувства ,  

ритма 

 музицирование 

 

«Игры с именами» 

Игра «Картинки» 

«Игра в имена» 

Песенка про лошадку Зорьку. 

Упражнение «Лошадка танцует». 

«Мой конёк» Чешская народная 

мелодия  

Педагог отмечает, как де-

ти выполняют это задание 

Речевое развитие 

. 

Художественно-эстетическое. 

Социально-коммуникативное 
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Слушание музыки 

 

 

«Колыбельная» 

Муз. С.Разорёнова  

Развивать у детей умение 

слушать и эмоционально 

откликаться на музыку 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимнасти-

ка 

 

«Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

«Ножки» 

«Шаловливые пальчики 

«Сорока-белобока» 

«Мы платочки постираем» (с.30) 

Развитие речи 

Развитие мелкой мотори-

ки 

Развивать внимание, рече-

вую активность детей 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Распевание, пение 

«Машенька-Маша». 

Муз.и сл.С.Невельштейн 

«Баю-баю»Муз. М.Красева 

 

Обучать детей петь актив-

но и слаженно. Воспиты-

вать умение прислуши-

ваться к изменениям в 

звучании песен, реагиро-

вать на их различный ха-

рактер 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, хороводы 

 

«Саночки» (любая весёлая музы-

ка) 

Игра в лошадки 

«Стуколка» Украинская народная 

мелодия 

«Ловишки»Муз.Й.Гайдна 

Игра «Самолёт» Муз 

Л.Банниковой 

Обучать детей ориентиро-

ваться в пространстве. Не 

наталкиваться друг на 

друга. Расширять круго-

зор детей, активизировать 

их словарный запас. 

Воспитывать выдержку. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Февраль 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

 

Репертуар 

 

Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Пляска зайчиков» 

Муз.А.Филиппенко (Прил77) 

Упражнение «Притопы». Любая 

Закреплять лёгкие прыжки 

на обеих ногах. Обучать 

детей прыгать с продви-

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 
 

 95 

русская народная весёлая мело-

дия. 

жением в разные стороны, 

соотносить движения с 

текстом. 

 Развитие чувства ритма 

 музицирование 

 

Игра «Звучащий клубок» 

«Песенка про Мишку» 

Формировать коммуника-

тивные навыки 

Речевое развитие 

.Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Полька». Муз. З. Бетман. Шалун 

Муз.О.Бера 

Педагог от себя отмечает, 

кто из детей хлопал рит-

мично 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимнасти-

ка 

«Семья» Развитие звуковысотного 

слуха 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Распевание, пение «Заинька»Муз. М.Красева 

«Самолёт» Муз.Е.Тиличеевой 

Воспитывать доброе, за-

ботливое отношение к 

зверушкам 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, хороводы 

 

«Ловишки» Муз. Й.Гайдна Формировать коммуника-

тивные навыки 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Март 

Общая тема 

месяца  

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

    Репертуар       Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

Упражнение «Бег с платочками», 

«Стуколка»,Украинская народная 

мелодия  

«Марш» Муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение «Пружинка» Русская 

Обучать ритмично дви-

гаться в соответствии со 

сменой характера музы-

ки. Упражнять в ходьбе 

с флажками и легком 

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 
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народная мелодия беге 

Приседать ритмично, 

слегка разводя колени в 

стороны, поворачиваясь 

вправо-влево. Спину 

держать прямо. 

 Развитие чувства ритма 

 музицирование 

 

Ритм в стихах «Тигренок» 

«Игра в имена» 

« Игры с пуговицами» 

«Ритмическая цепочка из больших и 

маленьких солнышек» 

  Развивать чувство 

ритма, память, вырази-

тельную и эмоциональ-

ную речь 

Закреплять понятия 

долгих и коротких зву-

ков 

Речевое развитие 

.Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Капризуля» Муз.Волкова 

«Колыбельная»(Приложение12,13,14) 

«Лошадка» Муз.Симанского 

Развивать музыкальное 

восприятие, внимание 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимна-

стика 

«Две тетери» Развитие речи Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

  

Распевание, пение 

 

«Я иду с цветами»Муз. Е.Тиличеевой 

«Бобик» Муз.Т.Попатенко 

«Пирожок». Муз.А.Филиппенко 

«Маме песенку пою» 

МузТ.Попатенко; «Игра с лошадкой» 

Муз.И.Кишко. Предложить на вступ-

лении пощелкать язычком 

«Маша и каша»Муз.Т.Назаровой 

Развитие восприятия 

простого ритмического 

слуха 

Упражнение на звуко-

подражание 

Обучать петь легко, ра-

достно. 

Обучать детей петь 

эмоционально, слажен-

но, не напрягать голос  

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Игры, пляски, хорово-

ды 

 

«Пляска с платочком» Муз. 

Е.Тиличеевой. «Кошка и котята» Муз 

Обучать выполнять 

движения по показу. 

Обязательно похвалить 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-
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 В.Витлина. «Серенькая кошечка» 

Муз .В.Витлина 

детей. 

Приучать детей при-

слушиваться к музыке, 

согласовывать движе-

ния в соответствии с 

правилами игра 

эстетическое. 

Апрель 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

  

 

 

Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Упражнение с лентами». Болгарская 

народная мелодия (Приложение 32) 

«Да-да-да!» Музыка Е. Тиличеевой 

(Приложение 87) 

«Большие и маленькие ноги» 

Муз.В.Агофонникова 

«Стуколка»,Украинская народная 

мелодия 

Упражнение «Пружинка» Русская 

народная мелодия 

«Марш и бег» Муз.Е.Тиличеевой  

Приучать детей само-

стоятельно изменять 

движение с сменой ха-

рактера музыки 

Согласовывать движе-

ния с текстом. Выпол-

нять их эмоционально. 

Обращать внимание на 

то, чтобы ручки у детей 

были мягкими, рас-

слабленными.  

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства ритма 

музицирование 

 

«Лиса» детская попевка;  

«Ритмическая цепочка из жуков» 

   

 

 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Воробей». Муз.А.Руббах 

«Резвушка» Музыка В. Волкова 

(Приложение 100) 

Развивать  у детей му-

зыкальную отзывчи-

вость на весёлый ха-

рактер пьесы. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимнасти-

ка 

 

«Вышла кошечка»; 

«Коза»; 

Развитие речи и мелкой 

моторики 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-
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«Две тетери» эстетическое 

  

 

 

 

 

Распевание, пение 

«Я иду с цветами» Муз.Е.Тиличеевой 

«Кап-кап» Муз.Ф.Финкельштейна 

 « Есть у солнышка друзья». Музыка 

Музыка Е. Тиличеевой(Приложение 

101) 

«Петушок». Русская народная при-

баутка (Приложение 7) 

«Маша и каша». Музыка Т. Назаро-

вой( Приложение 84) 

 

 

Приучать к протяжно-

му пению 

Развитие восприятия 

простого ритмического 

слуха 

Упражнение на звуко-

подражание 

Обучать петь легко, ра-

достно. 

Обучать детей петь 

эмоционально, слажен-

но, не напрягать голос  

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Игры, пляски, хорово-

ды 

 

«Солнышко и дождик» 

Муз.М.Раухвергера 

«Пляска с платочком» Муз. 

Е.Тиличеевой. «Кошка и котята» Муз 

В.Витлина. «Серенькая кошечка» 

Муз .В.Витлина 

Обучать выполнять 

движения по показу. 

Обязательно похвалить 

детей. 

Приучать детей при-

слушиваться к музыке, 

согласовывать движе-

ния в соответствии с 

правилами игра 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Май 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

Упражнение «Топающий шаг». «Ах 

вы ,сени» Русская народная песня 

Упражнение «Пружинка»,Русская 

народная мелодия 

Обратить внимание,кто 

из детей выполняет 

движение ритмично. 

Обучать детей ориен-

тироваться в простран-

стве,не наталкиваться 

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 
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друг на дру-

га.Формировать понтие 

о звуковысотности. 

 Развитие чувства рит-

ма, 

музицирование 

 

Игра «Паровоз» 

(см: Каплунова И; Новоскольцева И. 

Этот удивительный ритм. с.7) 

Ритмические цепочки. «Играем для 

лошадки.» «Мой конёк.» Чешская 

народная мелодия. 

Проговаривать выло-

женные ритмические 

цепочки из картинок, 

прохлопать, протопать, 

проиграть на разных 

музыкальных инстру-

ментах 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Мишка пришел в гости» М. Раух-

вергера 

«Курочка». Муз Н.Любарского 

«Колыбельная». (приложение 12,13, 

14)  

Развивать у детей эмо-

циональный отклик на 

характерную музыку. 

Развивать умение слу-

шать музыку и эмоцио-

нально на неё назы-

ваться.  

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимнасти-

ка 

«Овечки» 

«Коза» 

«Кот мурлыка» (стр. 52) 

«Наша бабушка» (стр.42) 

«Мы платочки постираем» (стр.30) 

Обратить внимание, на 

сколько ритмична и ин-

тонационно вырази-

тельно дети выполняют 

упражнения 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

 Распевание, пение «Поезд». Муз.Н.Метлова 

«Машина». Муз.Т. Попатенко  

«Самолет» Муз. 

 Е. Тиличеевой 

Активизировать и рас-

ширять словарный за-

пас и фантазию детей. 

Обучать детей активно 

подпевать, передавая 

веселый характер пес-

ни, ритмично имитиро-

вать звучание автомо-

биля( «би-би-би»). 

Начинать песню после 

вступления вместе с 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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педагогом. 

 Игры, пляски, хорово-

ды 

 

«Самолет» Л. Банниковой 

«Лошадки скачут» Муз. В. Витлина 

«Мой конёк» Чешская народная ме-

лодия 

Подводить детей к 

умению, передавать 

игровые образы. Разви-

вать лёгкость бега. 

Упражнять детей в вы-

полнении прямого га-

лопа. Развивать чёт-

кость движения. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Июнь 

Общая тема 

месяца  

 

Виды деятельности 

и культурные прак-

тики 

Репертуар       Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Марш» и «Бег». Муз. Е. Тили-

чеевой, Т. Ломовой 

Упр. «Пружинка». Русская 

народная мелодия. 

«Серенькая кошечка» Муз. В. 

Витлина 

Упр. «Хлопки и фанарики» Лю-

бая веселая музыка (в двухчаст-

ной форме) 

Обучать детей самостоя-

тельно изменять движения 

со сменой характера музы-

ки. Правильно координиро-

вать работу рук и ног; Бе-

гать легко, используя все 

пространство зала. 

Выполнять движение есте-

ственно, слегка сгибая ноги 

в коленях, спину держать 

прямо и легко поворачивать 

корпус вправо и влево.  

Учить детей передавать в 

движении игровой образ. 

Физическое развитие. Соци-

ально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства рит-

ма, 

музицирование 

 

Игра «Паровоз» 

(см: Каплунова И; Новоскольце-

ва И. Этот удивительный ритм. 

с.7) 

«Плясовая для кошки» (Любая 

Выложть «песенку куроч-

ки» из больших и малень-

ких жуков. Проговорить 

вслух ритмослоги, прохло-

пать в ладоши, по спинке 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 
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весёлая музыка) 

 Ритмические цепочки из жуков 

ребёнка, сидящего рядом, 

сыграть на музыкальных 

инстврументах, в том числе 

и на фортепиано. Похва-

лить детей. 

Желающие дети играют на 

музыкальных инструмен-

тах, а один ребёнок водит 

кошку по столу. Если ко-

шечка «захочет» сплясать 

еще раз, повторить, но уже 

с другими детьми. Всем по-

аплодировать. 

Дети проговаривают, про-

хлопывают, играют на ин-

струментах, озвучивая не-

сложные ритмические ри-

сунки. 

 Слушание музыки 

 

«Дождик накрапывает». муз. А. 

Александрова. 

«Курочка» муз. Н. Любарского. 

«Полька» муз. Г. Штальбаума. 

«Марш» муз. Е. Теличеевой. 

 Обогащать музыкальные 

впечатления детей, расши-

рять кругозор, пополнять 

словарный запас. 

Обучать детей соотносить 

движения с характером му-

зыки. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая гимнасти-

ка 

«Жук» ( с. 108) «Семья» (с. 65) 

«Овечки» (с. 97) 

«Коза» (с. 87)  

«Сорока» (с. 59) 

«Бабушка очки надела» (с.16) 

«Две тетери» (с. 76) 

«Тики-так»  (с. 22) 

Предложить желающему 

ребёнку показать упражне-

ние без слов, а другим де-

тям отгадать его название. 

Повторять потешки разны-

ми голосами. 

Похвалить свои пальчики. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

 Распевание, пение «Жук» муз. В, Карасевой, Развивать у детей умение Физическое развитие. 
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«Есть у солнышка друзья». Муз. 

Е. Теличеевой, 

«Игра с лошадкой». Муз. И. 

Кишко , 

«Машина». Муз.  

Т. Попатенко, «Поезд». Муз. 

 Н. Метлова, 

 «Ко-ко-ко». Польская народная 

песня, «Маме песенку пою». 

Муз. Т.Попатенко, «Черная ку-

рица» Чешская народная мело-

дия. 

 

эмоционально отзываться 

на характер песни. 

Желающим предложить 

спеть песню без музыкаль-

ного сопровождения, а за-

тем всем вместе- с акком-

пониментом. 

Сыграть мелодию, не назы-

вая её, и предложить детям 

узнать. Спеть про лошадку 

дружно, весело. 

Обыграть песенки, спеть их 

в подвижном темпе. Учить 

петь активно и двигаться 

ритмично. 

Закреплять певческие 

навыки: петь без напряже-

ния, естественным голосом, 

не отставать и не опережать 

друг друга. 

Обучать передавать выра-

зительно и эмоционально 

игровые образы. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, хорово-

ды 

 

«Пальчики- ручки». Русская 

народная мелодия,«Кот васька».  

Муз. Г. Лобачева, 

«Карусель». Русская народная 

мелодия, 

«Поссорились- помирились». 

Музыка Т. Вилькорейской, 

«Пляска с платочком». Муз. Е. 

Теличеевой, 

«Ловишки». Муз. Й. Гайдна, 

Упражнять детей в лёгком 

беге, учить реагировать на 

сигнал. 

Самостоятельно изменять 

движения в соответствии со 

сменой характера музыки. 

В заключение предложить 

обнять своего дружочка. 

Обучать детей быстро реа-

гировать на смену характе-

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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«Ловишки и автомобиль». Муз. 

М. Раухвергера 

ра музыки. Выразительно 

передавать игровые образы. 

 

 

ОО «Физическое развитие» (спортивный зал) 

Комплексно-тематическое планирование 

с 01.09.2022-31.08.2023      

СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «День знаний!» 

2-я неделя  
 «Откуда хлеб пришел? 
Труд людей в полях» 

3-я неделя  
 «Губкин-город мой родной. 
Знаменитые люди малой Ро-
дины» 

4-я неделя  
 «Дорога без опасности» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции об-
разовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четверень-
ках, энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, может прокатывать мяч руками в прямом направлении, подлезает под шнур, ходит по 
ограниченной площади опоры; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи нала-
живать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом 
направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами; ходьбой на носках, 
в колонне по одному, с высоким подниманием колен; в прыжках на двух ногах на месте; развивать умение действовать по 
сигналу, учить энергично отталкивать мяч при прокатывании; группироваться при лазании под шнур. 

ОРУ Без предметов  Без предметов  С мячом  С кубиками  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1.Ходить и бегать не-
большими группами за 
инструктором. 
2.Учить ходить между 2-
мя линиями, сохраняя 
равновесие. 
2 занятие 
1.Ходить стайкой за ин-

1 занятие 
1. Ходьба с высоким под-
ниманием колен в прямом 
направлении за инструкто-
ром. 
2.Подпрыгивать на 2-х но-
гах на месте. 
2 занятие 
1. Ходьба с высоким под-

1 занятие 
1.Ходьба по доске.  
2.Учить энергично, отталкивать 
мяч 2-мя руками. 
2 занятие 
1.Ходьба по доске.  
2.Учить энергично, отталкивать 
мяч 2-мя руками. 

 

1 занятие 
1. Подлезать под шнур 
2. Ходьба по доске. 
2 занятие 
1. Подлезать под шнур 
2. Ходьба по доске. 
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структором в обход зала 
2. Учить ходить между 
двумя линиями (расстоя-
ние 25 см). Из шнуров (ре-
ек) 

ниманием колен в прямом 
направлении за инструкто-
ром. 
2.Подпрыгивать на 2-х но-
гах на месте. 

Подвижные иг-
ры 

«Бегите ко мне» «Догони меня» 
 

«Птички» 
 

«Кот и воробышки» 

Малоподвижные 
игры 

Спокойная ходьба 
Спокойная ходьба в колон-
не по одному 

«Найдем птичку» 
 

Спокойная ходьба в колонне по 
одному 

    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Осенняя пора, 
очей очарование» 

2-я неделя  
«Щедрая осень.  Сад. 
Сбор урожая. Труд 
людей в саду» 

3-я неделя  
 «Щедрая осень.  
Огород.  Овощи.  
Труд людей в огоро-
дах» 

4-я неделя  
«Щедрая осень. Грибы 
и ягоды» 

5-я неделя  
«Перелётные 
 птицы» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2-мя руками, умеет приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, сохраняет равно-
весие при ходьбе по ограниченной площади опоры,  проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции 
близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элемен-
тарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, бег в колонне по одному,  по кругу, с изменением направления, останавливать-
ся во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов  Без предметов  С малым мячом  На скамейках  
(стульчиках) 

Без предметов  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по ребри-
стой доске.  
2.Упражнять в пере-
прыгивании че-
резшнур на двух но-
гах. 

1 занятие 
1. Перепрыгивание из 
обруча в обруч, при-
земляясь на полусо-
гнутые ноги. 
2. Упражнять в прока-
тывании мячей друг 

1 занятие 
1. Ползание между 
предметами. 
2 . Упражнять в про-
катывании мячей в 
прямом направлении. 
2 занятие 

1 занятие 
1. Ползание под шнур. 
2. Ходьба и бег между 
предметами. 
2 занятие 
1. Ползание под шнур. 
2. Ходьба и бег между 

1 занятие 
1.Перепрыгивание из об-
руча в обруч, приземля-
ясь на полусогнутые но-
ги. 
2. Упражнять в прокаты-
вании мячей друг другу. 
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2 занятие 
1. Ходьба по ребри-
стой доске.  
2.Упражнять в пере-
прыгивании через 
шнур на двух ногах. 
 

другу. 
2 занятие 
1. Перепрыгивание из 
обруча в обруч, при-
земляясь на полусо-
гнутые ноги. 
2. Упражнять в прока-
тывании мячей друг 
другу. 

1. Ползание между 
предметами. 
2 . Упражнять в про-
катывании мячей в 
прямом направлении. 
 

 

предметами. 
 

2 занятие 
1.Перепрыгивание из об-
руча в обруч, приземля-
ясь на полусогнутые но-
ги. 
2. Упражнять в прокаты-
вании мячей друг другу. 

Подвижны иг-
ры 

«Ловкий шофер» «Солнышко и дождик» 
 

«Зайка серый» «Воробышки и кот» 
 

«Солнышко и дождик» 
 

НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы  
Этапы занятия 

 

 

 1-я неделя  
 «Перелётные 

 птицы» 

2-я неделя  

 «Игрушки» 

3-я неделя  
 «Домашние живот-
ные» 

4-я неделя  
 «Дикие животные» 

5-я неделя  
 «Я в мире человек» 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе инте-
грации образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, 
энергично отталкиваться в прыжках на 2-х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаи-
модействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне,  по 
кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С ленточками С обручем  Без предметов  С флажками  

Основные виды 
движений 

1 занятие  
1. Ходьба по уменьшенной площа-
ди; 
2.Прыжки на двух ногах с про-
движением вперед. 
2 занятие  
1. Ходьба по уменьшенной площа-

1 занятие  
1 Прыжки из обруча в обруч, 
приземляться на полусогну-
тые ноги. 
2 . Прокатывание мяча через 
ворота друг другу.  
2 занятие  

1 занятие  
1. Прокатывать мяч меж-
ду предметами. 
2. Ползать на четверень-
ках между предметами. 
2 занятие  
1. Прокатывать мяч меж-

1 занятие  
1.Ползание по доске  на чет-
вереньках. 
2. Ходьба по уменьшенной 
площади, с перешагиванием 
через кубики. 
2 занятие  
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ди; 
2.Прыжки на двух ногах с про-
движением вперед. 

1 Прыжки из обруча в обруч, 
приземляться на полусогну-
тые ноги. 
2 . Прокатывание мяча через 
ворота друг другу. 

ду предметами. 
2. Ползать на четверень-
ках между предметами. 

1.Ползание по доске  на чет-
вереньках. 
2. Ходьба по уменьшенной 
площади, с перешагиванием 
через кубики. 

Подвижные иг-
ры 

«Мыши в кладовой»  «Автомобили» 
«По ровненькой дорож-
ке» 

«По ровненькой дорожке» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Где спрятался мышонок?» Пальчиковая гимнастика 
«Моя семья»,  
Игра: «Угадай по голосу» 

 
«Найди, где спрятано» 

Спокойная ходьба. 

ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Зимушка-зима. Зимние 
забавы» 

2-я неделя  
 «Зимующие птицы» 

3-я неделя  
 «Транспорт» 

4-я неделя 
 «Новый год у ворот» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе инте-
грации образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспита-
теля, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 
направлении, приземляться на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 
упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, пят-
ках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ С кубиками  С мячом  С кубиками  На стульчиках  (скамейке) 

Основные виды дви-
жений 

1 занятие 1.Ходьба между 
предметами. 
2.  Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
2 занятие 1.Ходьба между 
предметами. 
2.  Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 

1 занятие  
1. Прокатывание мячей друг 
другу. 
2. Прыжки со скамейки на 
мат. 
2 занятие  
1. Прокатывание мячей друг 
другу. 
2. Прыжки со скамейки на 

1 занятие  
1. Ползание под дугу. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 
2 занятие  
1. Ползание под дугу. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 

1 занятие  
1.Ползание по доске на чет-
вереньках 
2. Ходьба по доске. 
2 занятие  
1.Ползание по доске на чет-
вереньках 
2. Ходьба по доске. 
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мат. 

Подвижные игры «Найди свой домик» «Поезд» «Птица и птенчики» «Снежинки и ветер» 

Малоподвижные игры Спокойная ходьба в колон-
не по одному. 

Спокойная ходьба в колонне 
по одному. 

«Найдем птичку» Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
«Волшебные сказки Рож-
дества. Семейные тради-
ции 

2-я неделя  
 «Зимовье зверей» 

3-я неделя  
«Зимняя одежда, обувь, 
головные уборы» 

4-я неделя  

 «Зимние чудеса» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции об-
разовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, со-
храняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направле-
нии, прыгать на двух ногах между предметами,  проявляет интерес к участию в совместных играх и физ. упр., проявляет умение взаимодей-
ствовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 
остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ 
На стульчиках  (скамейке) 

С обручем  
 

С кубиками  Без предметов  

Основные виды дви-
жений 

1 занятие 
1.Ползание по доске на 
четвереньках 
2. Ходьба по доске. 
2 занятие 
1.Ползание по доске на 
четвереньках 
2. Ходьба по доске. 
 

 

1 занятие 
1. Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
2. Прокатывание мяча меж-
ду предметами. 
2 занятие 
1. Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
2. Прокатывание мяча меж-
ду предметами. 

1 занятие 
1. Ползание на ступнях и 
ладонях. 
2. Прокатывать мяч друг 
другу. 
2 занятие 
1. Ползание на ступнях и 
ладонях. 
2. Прокатывать мяч друг 
другу. 

1 занятие 
1. Подлезать под дугу, не ка-
саясь руками пола. 
2.  Ходьба по гимнастической 
скамейке 
2 занятие 
1. Подлезать под дугу, не ка-
саясь руками пола. 
2.  Ходьба по гимнастической 
скамейке 
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Подвижные игры «Снежинки и ветер» «Снежная карусель» «Найди свой цвет» «Снежинки и ветер» 

Малоподвиж-ные игры Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

Ходьба в колонне по одно-
му 

1. Дыхательные упражне-
ния «Подуем на снежин-
ку» 
2. Спокойная ходьба друг 
за другом. 

1. Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 
2.Спокойная ходьба друг за 
другом. 

ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

              Темы  
Этапы  
занятия 

1-я неделя 
 «Мы -спортсмены!» 

2-я неделя 
 «Наш быт. Мебель, 
предметы техники» 

3-я неделя  
 «Защитники Отечества» 

4-я неделя  
 «Опасные ситуации в жиз-
ни ребенка» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции об-
разовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 
ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять эле-
ментарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному, переменным шагом; бег врассыпную, по 
кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитате-
ля 

ОРУ С кольцом (рулем)  С малым обручем  С мячом  Без предметов  

Основные виды движе-
ний 

1 занятие 
1. Прыжки из обруча в об-
руч. 
2. Перешагивание через 
шнуры (косички). 
2 занятие 
1. Прыжки из обруча в об-
руч. 
2. Перешагивание через 
шнуры (косички). 
 

 

1 занятие 
1. Прокатывание мячей 
между предметами «змей-
кой». 
2. Спрыгивание со скамей-
ки - мягкое приземление на 
полусогнутые ноги; 
2 занятие 
1. Прокатывание мячей 
между предметами «змей-
кой». 
2. Спрыгивание со скамей-
ки - мягкое приземление на 
полусогнутые ноги; 

1 занятие 
1. Перебрасывание мяча 
через шнур. 
2. Пролезание под шнур, не 
касаясь  
руками пола. 
2 занятие 
1. Перебрасывание мяча 
через шнур. 
2. Пролезание под шнур, не 
касаясь  
руками пола. 
 

 

1 занятие 
1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине при-
сесть и хлопнуть в ладоши, 
встать и пройти дальше. 
2. Пролезание под дугу, не 
касаясь руками пола. 
2 занятие 
1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине при-
сесть и хлопнуть в ладоши, 
встать и пройти дальше. 
2. Пролезание под дугу, не 
касаясь руками пола. 
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Подвижные игры «Мой веселый, звонкий 
мяч» 

«Воробышки и автомо-
биль» 

«Найди свой цвет» «Лошадки» 

Малоподвижные игры Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 

Пальчиковая гимнастика 
«Семья»,   
 Игра «Поезд» 

Спокойная ходьба    Спокойная ходьба 

МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Моя прекрасная леди».  

2-я неделя  
 «Профессии. Орудия 
труда. Горняцкий край» 

3-я неделя  
 «Весна-красна идет. 
Встреча Жаворонков» 

4-я неделя  

 «Народная культура и тра-

диции» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интегра-
ции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, пры-
гает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, 
имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согла-
совывать движения. 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с измене-
нием направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С кубиком  Без предметов С мячом  Без предметов  

Основные виды движе-
ний 

1 занятие 
1.Прыжки «змейкой» меж-
ду предметами. 
2. Ходьба по доске боком, 
на середине присесть и 
пройти дальше. 
2 занятие 
1.Прыжки «змейкой» меж-
ду предметами. 
2. Ходьба по доске боком, 
на середине присесть и 
пройти дальше. 

1 занятие 
1. Прокатывание мяча друг 
другу. 
2. Прыжки через препят-
ствие («канавку»). 
2 занятие 
1. Прокатывание мяча друг 
другу. 
2. Прыжки через препят-
ствие («канавку»). 

1 занятие 
1. Ползание по скамейке.  
2. Отбивание мяча об пол. 
2 занятие 
1. Ползание по скамейке.  
2. Отбивание мяча об пол. 

 

1 занятие 
1. Ходьба по скамейке. 
2. Ползание на ладонях и 
ступнях. 
2 занятие 
1. Ходьба по скамейке. 
2. Ползание на ладонях и 
ступнях. 

 

Подвижные игры «Найди свой домик» «Наседка и цыплята» «Мыши в кладовой» «У медведя во бору» 
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Малоподвижные игры «Угадай, кто позвал» Спокойная ходьба «Найдем мышонка» Спокойная ходьба 

АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Дикие животные 
весной» 

2-я неделя  
 «Здоровым быть 
здорово!» 

3-я неделя  
«Труд людей весной» 

4-я неделя  
 «Моя семья. Мой город. Моя страна. 
ПДД» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интегра-
ции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие 
при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными 
движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с измене-
нием направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; учить рабо-
тать вместе при игре с парашютом 

ОРУ 
С кубиком  

С косичкой (корот-
ким шнуром)  

Без предметов  С обручем  С кольцом (рулем)  

Основные виды движе-
ний 

1 занятие 
1. Ходьба по гимна-
стической скамейке 
боком приставным 
шагом. 
2. Прыжки через 
шнуры. 
2 занятие 
1. Ходьба по гимна-
стической скамейке 
боком приставным 
шагом. 
2. Прыжки через 
шнуры. 

1 занятие 
1. Прыжки из кружка 
в кружок. 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
2 занятие 
1. Прыжки из кружка 
в кружок. 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
 

 

1 занятие 
1. Ползание по гимна-
стической скамейке с 
опорой на ладони и 
ступни. 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его дву-
мя руками.  
2 занятие 
1. Ползание по гимна-
стической скамейке с 
опорой на ладони и 
ступни. 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его дву-

1 занятие 
1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке. 
2. Ползание между 
предметами «змейкой». 
2 занятие 
1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке. 
2. Ползание между 
предметами «змейкой». 

1 занятие 
1. Ходьба по гим-
настической ска-
мейке на носках. 
2. Прыжки через 
шнуры. 
2 занятие 
1. Ходьба по гим-
настической ска-
мейке на носках. 
2. Прыжки через 
шнуры. 
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мя руками. 

Подвижные игры «Солнышко и дож-
дик» 

«Поймай комара» 
«По ровненькой до-
рожке» 

«Огуречик-огуречик» 
«Светофор и авто-
мобили» 

Малоподвижные игры 
Спокойная ходьба «Змея» 

Спокойная 
ходьба 

Спокойная ходьба 
Автомобили едут в 
гараж 

МАЙ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «День Победы. Герои 
ВОВ нашего края» 

2-я неделя  
 «Весенний мир приро-
ды. Растения и насеко-
мые нашей местности»   

3-я неделя  
 «Берегите природу!» 

4-я неделя  
 «Лето! Ах, лето! 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интегра-
ции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 
2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доб-
рожелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ С кольцом (рулем)  С мячом  С флажками  Без предметов  

Основные виды движе-
ний 

1 занятие 
1. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке на носках. 
2. Прыжки через шнуры. 
2 занятие 
1. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке на носках. 
2. Прыжки через шнуры. 
 

 

1 занятие 
1. Прокатывание мяча 
друг другу. 
2. Прыжки со скамейки на 
двух ногах. 
2 занятие 
1. Прокатывание мяча 
друг другу. 
2. Прыжки со скамейки на 
двух ногах. 

1 занятие 
1. Ползание по гимнастиче-
ской скамейке с опорой на 
ладони и колени. 
2.Подбрасывание мяча в верх 
и ловля его двумя руками. 
2 занятие 
1. Ползание по гимнастиче-
ской скамейке с опорой на 
ладони и колени. 
2.Подбрасывание мяча в верх 
и ловля его двумя руками. 

1 занятие 
1. Ходьба по наклонной 
 доске. 
2.Лазание на наклонную 
 лесенку. 
2 занятие 
1. Ходьба по наклонной 
 доске. 
2.Лазание на наклонную 
 лесенку. 
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Подвижные игры «Светофор и автомобили» «Мы топаем ногами» «Пчелки и цветы»  «Поймай комара» 

Малоподвиж-ные игры Автомобили едут в гараж «Угадай кто позвал» Спокойная ходьба «Найди бабочку» 

ИЮНЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Мир детства» 

2-я неделя  
«Водичка-воздуху 
сестричка» 

3-я неделя  
 «Здоровье без лекарств» 

4-я неделя  
«В царстве королевы-
Песчинки» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции обра-
зовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, 
энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, может прокатывать мяч руками в прямом направлении, подлезает под шнур, ходит по огра-
ниченной площади опоры; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная часть Учить детей ходить и бегать в колонне по одному в прямом направлении за инструктором, ходьбой на носках, в ко-
лонне по одному, с высоким подниманием колен; в прыжках на двух ногах на месте и через предметы; развивать 
умение действовать по сигналу, учить энергично отталкивать мяч при прокатывании; группироваться при лазании 
под шнур. 

ОРУ С платочком  С мячом  Без предметов  С кубиками  

Основные виды движе-
ний 

1 занятие 
1.Ходьба по доске, на се-
редине, присесть, хлоп-
нуть в ладоши и пройти 
дальше. 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
2 занятие 
1.Ходьба по доске, на се-
редине, присесть, хлоп-
нуть в ладоши и пройти 
дальше. 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

1 занятие 
1. Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
2.Перепрыгивание через 
шнуры. 
2 занятие 
1. Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
2.Перепрыгивание через 
шнуры. 

1 занятие 
1.Ползание на ладонях и 
ступнях.  
2.Прокатывание мяча друг 
другу. 
2 занятие 
1.Ползание на ладонях и 
ступнях.  
2.Прокатывание мяча друг 
другу. 

 

1 занятие 
1. Подлезание под шнур 
2. Ходьба по доске, переша-
гивая через предметы. 
2 занятие 
1. Подлезание под шнур 
2. Ходьба по доске, переша-
гивая через предметы. 
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Подвижные игры «Поймай комара» «Догони меня» 
 

«Карусели» 
 

«Черепаха» 

Малоподвиж-ные игры Спокойная ходьба Спокойная ходьба в ко-
лонне по одному 

Спокойная ходьба в колонне 
по одному с заданиями 

 

Спокойная ходьба в колонне 
по одному, взявшись за руки 
«змейкой» 

    ИЮЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «В гостях у инспекто-
ра Пешеходова» 

2-я неделя  
«Ты, откуда ветерок?» 

3-я неделя  
«От рассвета, до 
рассвета, по лугам 
гуляет, лето» 

4-я неделя 

 «Сказки старика  

Лесовика» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интегра-
ции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега,  в соответствии с указаниями воспитателя, 
может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2-мя руками, умеет приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, сохраняет равнове-
сие при ходьбе по ограниченной площади опоры,  проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близ-
ких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных 
правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, бег в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, останав-
ливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С обручем  С кубиком  С мячом  Без предметов  С кубиком  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по доске, пе-
решагивая через пред-
меты.  
2.Упражнять в прыжках 
на двух ногах с продви-
жением вперед «змей-
кой» между предметами. 
2 занятие 
1. Ходьба по доске, пе-
решагивая через пред-
меты.  

1 занятие 
1.Перепрыгивание через 
«ручеек», приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в бросании 
мячей вдаль из-за головы 
двумя руками. 
2 занятие 
1.Перепрыгивание через 
«ручеек», приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в бросании 

1 занятие 
1. Ползание между 
предметами «змей-
кой». 
2 . Упражнять в мета-
нии мешочков в гори-
зонтальную цель. 
2 занятие 
1. Ползание между 
предметами «змей-
кой». 
2 . Упражнять в мета-

1 занятие 
1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в об-
руч. 
2. Ходьба по скамей-
ке боком приставным 
шагом. 
2 занятие 
1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в об-
руч. 
2. Ходьба по скамей-

1 занятие 
1.Перепрыгивание 
через «ручеек», при-
земляясь на полусо-
гнутые ноги. 
2. Упражнять в бро-
сании мячей вдаль 
из-за головы двумя 
руками. 
2 занятие 
1.Перепрыгивание 
через «ручеек», при-
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2.Упражнять в прыжках 
на двух ногах с продви-
жением вперед «змей-
кой» между предметами. 

мячей вдаль из-за головы 
двумя руками. 

нии мешочков в гори-
зонтальную цель. 

 

ке боком приставным 
шагом. 
 

земляясь на полусо-
гнутые ноги. 
2. Упражнять в бро-
сании мячей вдаль 
из-за головы двумя 
руками. 

Подвижные игры «Ловкий шофер» «Солнышко и дождик» 

 

«Зайка серый» «У медведя во бору» 

 

«Солнышко и дож-
дик» 

Малоподвиж-
ныеигры 

«Машины поехали в га-
раж» 

 

Спокойная ходьба в ко-
лонне по одному 

«Найдем зайку» «Найди, где спрята-
но» 

Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

АВГУСТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «За летом вприпрыж-
ку»  

2-я неделя  
 «Цветочный калейдо-
скоп» 
 

3-я неделя 
 «Летние забавы» 
 

4-я неделя  
 «До свидания лето» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции об-
разовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично от-
талкиваться в прыжках на 2-х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со 
сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, по 
кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С обручем    Без предметов  С кубиком  С флажками  Без предметов  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по скамейке 
на носках, руки на поя-
се; 
2.Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 

1 занятие 
1 Прыжки через шнуры, 
приземляться на полусо-
гнутые ноги. 
2 . Отбивание мяча об пол 
и ловля его двумя руками 

1 занятие 
1. Прокатывать мяч 
между предметами. 
2. Ползать на четве-
реньках по скамейке. 
2 занятие 

1 занятие 
1.Ползание по доске на чет-
вереньках. 
2. Ходьба по умень-шенной 
площади, с перешагиванием 
через кубики. 

1 занятие 
1 Прыжки че-
рез шнуры, 
приземляться 
на полусогну-
тые ноги. 
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2 занятие 
1. Ходьба по скамейке 
на носках, руки на поя-
се; 
2.Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 

после отскока. 
2 занятие 
1 Прыжки через шнуры, 
приземляться на полусо-
гнутые ноги. 
2 . Отбивание мяча об пол 
и ловля его двумя руками 
после отскока. 

1. Прокатывать мяч 
между предметами. 
2. Ползать на четве-
реньках по скамейке. 
 
 

2 занятие 
1.Ползание по доске на чет-
вереньках. 
2. Ходьба по умень-шенной 
площади, с перешагиванием 
через кубики. 

2 . Отбивание 
мяча об пол и 
ловля его дву-
мя руками по-
сле отскока. 
2 занятие 
1 Прыжки че-
рез шнуры, 
приземляться 
на полусогну-
тые ноги. 
2 . Отбивание 
мяча об пол и 
ловля его дву-
мя руками по-
сле отскока. 

Подвижные игры 
«Мяч через сетку»  «Бабочки и цветочки» «Мяч через сетку» «Собери урожай» 

 «Огуречик, 
огуречик» 

Малоподвижные 
игры 

Ходьба в колонне по од-
ному. 
 

 «Угадай по голосу» 

«По ровненькой до-
рожке» 
«Найди, где спрята-
но» 

Спокойная ходьба. 
 «Угадай по 
голосу» 

 

 
ОО «Физическое развитие» (БАССЕЙН) 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НОД ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛ. ГР. 
 Задачи обучения плаванию во II младшей группе. 

Гигиеническое воспитание: добиваться, чтобы дети самостоятельно, в определённой последовательности раздевались и одевались, акку-

ратно складывали и вешали одежду; продолжать учить мыться под душем, пользоваться полотенцем, с помощью воспитателя насухо вытираться. 

Дети должны знать, что надо высушить волосы, растереться, обращаясь за помощью к взрослому. 

Развитие двигательных умений и навыков: обучать выполнять упражнения у бортика, в игре, стоя свободно. Приучать самостоятельно 

передвигаться в воде друг за другом, по одному, парами, разными способами. Обучать выполнять прыжки, держась и не держась за поручень, с 
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хлопками по воде, передвигаясь вперёд; подпрыгивать в высоту; учить бегать в воде с игрушкой и без неё вдоль бортика, от бортика к бортику, 

врассыпную, не толкая друг друга; бегать, высоко поднимая ноги, с гребками рук 

Работа над дыханием: продолжать обучать дуть на игрушки, делая энергичный выдох в воду, опуская лицо в воду и погружаясь до подбо-

родка. 

Воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы мышц рук, ног, туловища. 

Правила поведения: соблюдать очерёдность при входе в бассейн и выходе из него; выполнять упражнения по указанию воспитателя; не 

кричать, не бросать игрушки, перед выходом из бассейна все игрушки ставить на своё место. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения:  

Ходить, держась за поручень, вдоль бортика; по кругу («Хоровод»), друг за другом («Паровоз»); держась одной рукой за поручень, другой 

загребая воду; парами, тройками, с разным положением рук – вытянуты вперёд, заложены за спину. Ходить с высоким подниманием бедра – 

«Цапли», в положении полуприседа, в положении наклона туловища вперёд, произвольно передвигаться по дну бассейна. Ходить, отгребая воду 

назад руками (пальцы согнуты, кисть лодочкой). 

Бегать, с поддержкой за игрушки, без поддержки, с работой рук гребками с высоким подниманием колен, с высоким подниманием прямых 

ног, бегать свободно, прыгать, держась за поручень, без поддержки («Воробышки»), вдоль бортика («Зайчики на прогулке»), прыжки с хлопками 

по воде («Поиграем в ладушки с водичкой»), с брызганьем («Дождик»), приседание с выпрыгиванием («Кто выше?»), держась за поручень. 

Погружение в воду: опускать нос в воду («Птички умываются»), держась за поручень, в кругу, держась за руки, в паре. Умывать лицо, лить 

воду себе на голову и не вытирать лицо руками («Дождик»), опускать лицо в воду быстрым движением, приседать в воду до подбородка и дуть 

(«Пускаем пузыри»), двигать парусные лодочки и кораблики по воде, дуя  

Разминка на суше 

(занятия 1 – 6) 

1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 20с.) 

2. «Паровоз» - дробный шаг с движением рук (20с.) 

3. «Качели» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; энергичное   раскачивание руками вперёд-назад – 3-4 взмаха. 

4. «Цапля» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, руки развести, зафиксировать 

положение на 2-3с., вернуть в и.п. (3-4р.) 

5. «Моем носики» – и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться, повернуть голову вправо-влево, сказать «чисто», «чисто», вер-

нуться в и.п.(4р.)  

6. «Воробышки» - 5-6 прыжков с потряхиванием кистей согнутых в локтях рук (3-4р.). 

7.  Ходьба. 

(занятия 7 – 11) 

1. Ходьба в чередовании с бегом, ходьба по массажному коврику (30с.) 
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2. «Лошадки» - ходьба с высоким подниманием бедра (30с). 

3. «Маленькие – большие» - и.п.: о.с.; «маленькие» - присесть, обхватить руками колени, «большие» - вернуться в и.п. (4р.). 

4. «Поймаем дождик» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять руки вверх, повращать кистями, опустить (4р). 

5. «Моем носики» - см. занятия 1-6 

6. «зайки на прогулке» - и.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз перед грудью; сделать 3-4 подпрыгивания, при-

сесть, вернуться в и.п. (4-5р.) 

7. Ходьба «Лошадки». 

(занятия 12 – 19) 

        1.       Ходьба по массажному коврику (30с.) 

2. «Лошадки» - бег с высоким подниманием ног (30с.) 

1. Обычная ходьба (20с.) 

2. «Побрызгаем друг на друга» - и.п.: ноги слегка расставить, руки опущены; 3-4 раза энергично взмахнуть руками, имитируя брызганье 

водой (3-4р.) 

3. «Насос» - и.п.: стоя в парах лицом друг к другу, держась за руки; поочерёдное приседание (4-5р.). 

4. «Гуси» - и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться вперёд, вытянуть шею, зашипеть, выпрямиться (4р.). 

5. «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать глубокий вдох, присесть – полный выдох, выпрямиться (4р.). 

6. «Я плыву» - наклонив туловище вперёд, движения руками, имитируя плавание. Движения рук произвольны  (20с.). 

7. Ходьба. 

(занятия 20 – 28) 

1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 15с 2р.). 

2. Ходьба по массажному коврику (20с.). 

3. «Гусиный шаг» - ходьба в полуприседе (20с.). 

4. «Моем носики» - см. зан. 1-6. 

5. «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать вдох, присесть, крепко обхватив руками колени и опустив голову, выдохнуть, вернуться в и.п. (5-6р.) 

6. «Плаваем» - каждый ребёнок двигается, имитируя плавание известным его способом (1м.) 

7. «Кто выше?» - прыжки со свободным движением рук (15-20с.) 

8. Ходьба. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Занятие I 
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Задачи: обучать входить в воду, не боясь; продолжить знакомство со      свойствами воды; воспитывать эмоционально-положительное от-

ношение к занятиям. 

Оборудование: плавающие игрушки-зверюшки. 

1. Вход в воду, держась за поручень. 

2. «Мы гуляем» - ходьба вдоль бортика бассейна, держась за поручень. 

3. Бег вдоль бортика. 

4. «Дождик» - дети набирают в ладони воду и льют на игрушки, затем себе на плечи, голову. 

5. «Нам весело» - хлопки ладонями по воде. 

6. Игра «Волны на море» - энергично водить руками по воде. 

7. Выход из воды. 

 

Занятие 2 

Задачи: продолжать обучать безбоязненно входить в воду, не бояться брызг, попадающих на лицо, не вытирать их руками, пытаться оку-

нуть лицо в воду. 

Оборудование: плавающие игрушки, лодочка, ведёрки, пл. доски. 

1. Вход в воду, держась за поручень. 

2. ходьба по бассейну, держась за поручень, затем за плавающую игрушку или плавательную доску. 

3. «Дождик» - см. выше (усложнение – льём воду на голову из ведёрка – «идёт дождь, как из ведра»). 

4. Игра «Лодочка»- погрузившись по плечи, вытянуть руки вперёд, сложив ладони, передвигаться вперёд. 

5. Сделать попытку окунуть в воду лицо полностью в игре «Воробышки моют носики» - «воробышку моют личико». 

6. Игры с плавающими игрушками. 

 

Занятие 3 

Задачи: обучать выполнять энергичные прыжки; упражнять в выполнении движений в круге, отходя от бортика; точно выполнять указания 

воспитателя; воспитывать желание заниматься. 

Оборудование: ведёрки, плавающие игрушки. 

1. Держась одной рукой за поручень, другой делать волны 2-3р.) 

2. Прыжки, держась одной рукой за поручень (1-1,5 м.). 

3. Игра «Хоровод» (2-3 м). 

4. Игра «Дождик», стоя в кругу (усложнение – брызгать сначала на себя, затем друг на друга). 

5. Игра «Лодочка». 

6. Свободные игры с плавающими игрушка 
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Занятие 4 

Задачи: обучать выполнять прыжки без поддержки с различными заданиями; закреплять умение свободно передвигаться по воде; закреп-

лять правила поведения: не кричать, не толкать друг друга. 

Оборудование: плавающие игрушки, пл.доски. 

1. Прыжки около бортика: а) держась за поручень одной рукой, б) без поддержки, в) с хлопками по воде (3-4 м). 

2. Ходьба по бассейну – глубина воды по грудь, по плечи, с поддержкой за игрушку или доску (2-3 м). 

3. Игра «Шторм на море» (2-3р). 

4. Игра «Паровоз» (2-3р). 

5. Игра «Солнышко и дождик» (3р). 

6. Свободные игры с плавающими игрушками. 

7. Самостоятельный выход из воды под наблюдением воспитателя. 

 

НОЯБРЬ 

 

Занятие 5 

Задачи: продолжать обучать естественно, выполнять движения, не бояться брызг, не вытирать их с лица; воспитывать самостоятельность. 

Оборудование: плавающие игрушки, пл. доски, мяч. 

1. Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень (1-2 м). 

2. Ходьба по бассейну, держась за игрушку или доску (2м). 

3. Прыжки около борта без поддержки (1-2м). 

4. Игра «Воробышки моют личики» (4-5 р). 

5. Игровое упражнение «Подуем на воду» (2-3 р). 

6. Игра в круге «Поймай мяч» (3-4 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

8. Выход из воды под наблюдением воспитателя. 

 

Занятие 6 

Задачи: обучать переходить и бегать от одного бортика к другому самостоятельно: а) лицом вперёд, б) спиной вперёд; выполнять упраж-

нения легко, энергично; закреплять правила: не шуметь, не кричать, привлекая к себе внимание товарищей. 

Оборудование: игрушка-неваляшка, плавающие игрушки. 

Ходьба от борта к борту лицом вперёд, спиной вперёд (2 м). 

1. Бег от борта к борту, высоко поднимая ноги лицом вперёд и спиной вперёд (2 м). 

2. Игровое упражнение «Неваляшки» (2-3 р). 
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3. Прыжки около бортика бассейна без поддержки на счёт 1-5. На «5» погружаемся в воду с головой.  

4. Индивидуальные занятия с детьми: игра «Буксир» (роль «буксировщика» выполняет воспитатель). 

5. Свободные игры с игрушками. 

 

Занятие 7 

  Задачи: обучать детей опускать лицо в воду, самостоятельно выполнять упражнения в свободном построении; воспитывать желание за-

ниматься, стремление научиться плавать. 

Оборудование: плавающие игрушки. 

1. Самостоятельный вход в воду. 

2. Ходьба по бассейну в разных направлениях без поддержки (2-3м) 

3. Игра «Воробышки моют личики» (3-4 р). 

4. Прыжки с продвижением вдоль бортика, придерживаясь одной рукой за поручень – «Зайки на прогулке» (2 м). 

5. Игра «Цапли» (3м). 

6. Игры с плавающими игрушками. 

7. Самостоятельный выход из бассейна. 

 

Занятие 8 

Задачи: обучать выполнять движения в воде, согласовывая свои движения с движениями товарищей, выполнять и прекращать движения, 

согласно указанию педагога; воспитывать организованность. 

Оборудование: плавающие игрушки. 

1. Игра «Цапли» (2 м.) 

2. Ходьба и бег по кругу в хороводе (2-3 м). 

3. Прыжки с поддержкой за поручень (1-2 м). 

4. «Подуем на воду» (1 м). 

5. Игровое упражнение «Спрячемся под воду» - взявшись за руки дети по команде воспитателя погружаются под воду с головой. 

6. Игры с плавающими игрушками, индивидуально – игра «Буксир» с воспитателем. 

7. Самостоятельный выход из бассейна 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 9  

Задачи: обучать погружаться в воду до подбородка; показать, как можно сидеть под водой с головой и открывать там глаза, приучать детей 

бесстрашно погружаться в воду, выполнять упражнения, стоя в воде по грудь. 

Оборудование: игрушка-птичка, плавающие игрушки. 
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1. Ходьба, руки за спиной (2 м). 

2. «Птички умываются» (в кругу) – 3-4р. 

3. Прыжки в кругу (1-2 м). 

4. «Маленькие-большие» - ходьба в полуприседе (2-3 м). 

5. «Посидим под водой» - показать, предложить тем, кто смело опускает лицо в воду, сделать так же (1 м). 

6. Игра «Карусели» (2-3 р). 

7. Свободные игры 

 

Занятие 10 

        Задачи: обучать детей выполнять движения с конкретным заданием для рук, упражнять в беге, прыжках; учить          правилу: в воде 

не держаться друг за друга, если это не предусмотрено правилами и не было на то указания воспитателя. 

Оборудование: разноцветные мячи по количеству детей, пл. игрушки. 

1. Ходьба по бассейну, вытянув руки вперёд (2-3 м). 

2. Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень, а другой выполняя гребковые движения (2-3 м). 

3. Игровое упражнение «Воробышки» - прыжки без поддержки (1-2 м). 

4. Игра «Фонтан» (2-3 р). 

5. Игра «Бегом за мячом» (2-3 р). 

6. Свободные игры с игрушками. 

7. Перед выходом из бассейна предложить всем детям окунуть лицо в воду – «Сделайте, как я». 

 

Занятие 11 

Задачи: продолжать обучать опускать лицо в воду, не вытирая его руками; обращать внимание на выполнение правила: не толкать товари-

ща в воде, закреплять навык естественного передвижения в воде. 

Оборудование: разноцветные мячи, пл.  игрушки. 

1. «Маленькие-большие» - ходьба в положении полуприседа и вытянувшись вверх (2-3 м). 

2. «Хоровод» (3-4 р). 

3. «Поиграем в ладушки с водичкой» - прыжки с хлопками по воде (1-2 м). 

4. «Воробышки умываются» (4-5 р). 

5. Игра «Бегом за мячом» (3-4 р). 

6. Свободные движения в воде и игры с игрушками. 

                

Занятие 12 

Задачи: продолжать упражнять детей в выполнении движений в воде и погружении; обучать не бояться воды. 
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Оборудование: большой мяч, пл. игрушки. 

1. «Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперёд, руки по воде (2-3 м). 

2. То же, что и в первом упражнении, но опустив лицо в воду (1-2 м). 

3. Бег по бассейну, активно загребая воду руками (2-3 м). 

4. Игра «Хоровод» 2 вариант (4-5 р). 

5. Игра «Кто быстрее к мячу» (3-4 р). 

6. Самостоятельные игры и движения в воде. 

                                           

ЯНВАРЬ 

Занятие 13 

Задачи: закреплять умение выполнять упражнения, согласуя движение обеих рук, смело опускать лицо в воду; играть, свободно двигаясь в 

воде. 

Оборудование: резиновый мяч, пл.доски, лейки, пл. игрушки. 

1. Ходьба по бассейну, отгребая воду поочерёдно одной, потом другой рукой (3-4 р). 

2. «Мячики» - приседание с выпрыгиванием из воды (3-4 р). 

3. «Воробышки умываются» - дети опускают в воду сначала нос, затем всё лицо, вынув из воды – не вытирать (3-4 р). 

4. Показать, как можно скользить по воде, используя плавательную доску, предложить детям повторить движение (4-5 р). 

5. «Дождик» в кругу (дети брызгают друг на друга). 

6. Свободные игры с игрушками. 

 

Занятие 14 

Задачи: обучать детей делать выдох в воду; упражнять в естественных движениях в воде; воспитывать организованность, умение действо-

вать по сигналу. 

Оборудование: игрушка-рыбка, пл.игрушки, доски. 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. «Подуем на водичку» («Остуди чай»)- упражнение на дыхание (4-5 р). 

3. «Пускаем пузыри» - постараться сделать выдох в воду (2-3 р). 

4. Бег по бассейну без поддержки, загребая руками воду (2-3 м). 

5. «Воробышки умываются» - (3-4 р) 

6. Игра «Сердитая рыбка» (разучивание) 

7. Свободные игры с игрушками, плав. досками. 
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Занятие 15 

Задачи: продолжать обучать делать глубокий вдох и выдох в воду, тренировать в погружении в воду с головой; закреплять правило: не 

держаться в воде за товарища, уметь контролировать свои действия. 

Оборудование: пл. игрушки, доски. 

1. Игровое упражнение «Часы» (1-2 м). 

2. Выпрыгивание из воды с погружением с головой (4-5 р). 

3. Держась руками за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (5-6 р). 

4. Игра «Лодочка» (3-4 р). 

5. Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы появилась рябь на воде (2-3 р). 

6. Игра «Сердитая рыбка» (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

                                                            

Занятие 16 

Задачи: обучать детей делать полный вдох и постепенный выдох в воду; закреплять умение погружаться в воду до подбородка и с головой; 

учить согласовывать свои действия с действиями товарищей; воспитывать смелость. 

Оборудование: пл.игрушки, доски. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд, помогая себе руками (2-3 м). 

2. Бег с высоким подниманием коленей (1-2 м). 

3. «Остуди чай», «Пускаем пузыри» - упражнения на дыхание (4-5 р). 

4. «Прятки» - воспитатель и дети поочерёдно прячут лица в воду (3-4 р). 

5. Игра «Карусели» (разучивание). 

6. Свободные игры с плавающими игрушками и упражнения с плавательными досками. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Занятие 17 

Задачи: продолжать совершенствовать умение детей свободно двигаться в воде, действовать с игрушками и плавательными досками, вос-

питывать самостоятельность. 

Оборудование: ведёрки, лейки, лодочки с парусами, пл.игрушки, доски.  

1. «Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперёд (2-3 м). 

2. Бег с поддержкой одной рукой за игрушку или плавательную доску (1-2 м). 

3. «Дождь» - прыжки с брызганьем, поливание друг друга из лейки или ведёрка 2-3 м). 

4. Игра «Парусники» (продвигать лодочку по воде, дуя в парус) 
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5. «Воробышки умываются» - энергично покрутить головой, погрузив лицо в воду (2-3 р). 

6. Свободные действия с игрушками и плавательными досками. 

 

Занятие 18 

Задачи: обучать детей выполнять упражнения в более быстром темпе, своевременно заканчивать выполнение задания по сигналу, воспи-

тывать дисциплинированность. 

Оборудование: обруч, лодочки с парусами, пл. игрушки, доски. 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. Упражнение на дыхание: встать в круг, взявшись руками за обруч, по сигналу воспитателя сделать вдох, опустить лицо в воду (внутри 

обруча) и с силой выдохнуть (4-5 р). 

3. Бег по бассейну без поддержки, загребая воду руками (2-3 м). 

4. Игра «Морской бой» (облегчённый вариант: игра прекращается по сигналу воспитателя) (3-4 р). 

5. «Весёлый мячик» - прыжки в кругу (2-3 м). 

6. Игра «Парусники». 

7. «Крокодилы» - дети передвигаются по дну на руках, вытянув назад ноги (глубина воды 25-30 см.) 

8. Свободное передвижение по бассейну, действия с плавательными досками, плавающими игрушками. 

 

Занятие 19 

Задачи: обучать детей выполнять движения с повышенной активностью, делать вдох и выдох в воду, воспитывать смелость. 

Оборудование: игрушки для свободных игр. 

1. Ходьба, руки заложены за спину, тело немного наклонено вперёд (2-3 м). 

2. «Кто будет самый мокрый?» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Воробышки умываются» (4-5 р). 

4. Бег с высоким подниманием бедра (1-2 м). 

5. Разучивание игр. упражнения «Пузыри» - по сигналу «Пузыри!» дети приседают так, чтобы макушка оказалась в воде и делают выдох 

(3-4 р). 

6. Игра «Рыба и сеть» - разучивание (2-3 р). 

7. «Крокодилы» (2-3м) 

8. Самостоятельные игры. 

                                                                  

Занятие 20 

Задачи: обучать детей делать вдох и выдох в воду, смело опускать  лицо в воду, не вытирая затем руками, воспитывать чувство уверенно-

сти на воде. 
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Оборудование: тонущие игрушки-рыбки, пл. игрушки, доски. 

1. «Цапли» - ходьба с высоким подниманием колен (1-2 м). 

2. Бег вдоль бортика, помогая себе руками (2-3 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Насос» (облегчённый вариант – дети погружаются вместе, попарно, держась за руки) (4-5 р). 

5. Игра «Рыболовы» (в воде по пояс дети собирают со дна рыбок) 

6. Игра «Рыба и сеть» (2-3 р). 

7. Самостоятельные игры. 

 

МАРТ                                                                 

Занятие 21 

Задачи: продолжать обучать делать вдох-выдох в воду, пуская пузыри, погружаться до подбородка, воспитывать уверенность в своих си-

лах, решительность. 

Оборудование: плавающие и тонущие игрушки, доски 

1. Ходьба друг за другом вдоль борта в положении полуприседа (1-2 м). 

2. Прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Весёлые лошадки» - бег с высоким подниманием бедра (1-2 м). 

5. «Воробышки умываются» (3-4 р). 

6. Игра «Карусели» (3-4 р). 

7. Игра «Рыболовы». 

8. Игры с игрушками самостоятельно. 

 

Занятие 22 

Задачи: обучать детей продвигаться в воде без помощи рук, чувствуя сопротивление воды; продолжать учить делать выдох в воду; воспи-

тывать выносливость. 

Оборудование: пл. и тонущие игрушки для самостоятельных игр. 

1. Ходьба с заложенными за спину руками в быстром темпе (2 м). 

2. «Кто будет самый мокрый? – прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

4. «Весёлые лошадки» (1-2 м). 

5. «Крокодилы» (3-4м) 

6. «Пузыри» (3-4 р). 
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7. «Переправа» - игра с элементами соревнования «кто быстрее переберётся через реку?» - деты проходят (пробегают) от одного борта к 

другому (3-4р) 

8. Самостоятельные игры и упражнения. 

 

Занятие 23 

Задачи: обучать детей выполнять упражнения поочерёдно, держась за руки, продолжать учить смело погружать лицо в воду и делать вы-

дох, воспитывать выносливость. 

Оборудование: ведёрки, пл. и тонущие игрушки. 

1. Бег вдоль бортика, загребая воду руками (1-2 м). 

2. «Пузыри» (4-5 р). 

3. «Насос» (обл. вариант) (2-3 р). 

4. «Дождик» - упражнение выполнить стоя в парах, поливая друг на друга из ведёрок. 

5. «Кто быстрее?» - дать каждому ребёнку плавающую игрушку, игрушки оставить у борта и перейти к противоположному борту; по сиг-

налу воспитателя бежать за «своей» игрушкой и принести её воспитателю (3 р). 

6. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

7. Самостоятельные игры и упражнения. 

 

Занятие 24 

Задачи: обучать выполнять упражнения с погружением до подбородка, делать выдох в воду, смело погружая лицо и не вытирая его после 

погружения, воспитывать волевые качества. 

Оборудование: пл. и тонущие игрушки, доски. 

1. Ходьба друг за другом в положении полуприседа, погрузившись в воду до подбородка (2-3 м). 

2. «Дождик» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Весёлые лошадки» (1 м). 

5. «Воробышки умываются» (3-4 р). 

6. Игра «Рыбки и рыболов» - роль рыболова выполняет воспитатель (3-4 р). 

7. «Крокодилы» (3-4м) 

8. Самостоятельные игры. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Занятие 25 
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Задачи: обучать выполнять упражнения из исходного положения с наклоном туловища вперёд, выполнять прыжки, держась за руки, при-

учать согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

Оборудование: игрушки по желанию детей, пл. доски. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд (1-2 м). 

2. Прыжки в кругу, держась за руки (1-2 м). 

3. Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы появилась рябь на воде (4-5 р). 

4. «Пузыри» (4-5 р). 

5. Бег без поддержки с работой рук гребками (1-2 м). 

6. Игра «Охотник и утки» - разучивание (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

 

Занятие 26 

Задачи: обучать погружаться с головой, закреплять умение ходить, отгребая воду назад руками, воспитывать смелость. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба с отгребанием воды назад руками, пальцы сомкнуты, кисть лодочкой (1-2 м). 

2. «Кто быстрее?» - бег с элементами соревнования, следить, чтобы дети не толкались и не трогали друг друга руками (4 р). 

3. Игра «Хоровод» - погружение с головой (3-4 р). 

4. Игра «Крокодилы» с усложнением – по сигналу «крокодилы нырнули!» - дети погружают лицо в воду и отрывают руки ото дна (подго-

товка к выполнению упражнения «Медуза») (3-4 р). 

5. Игра «Найди себе пару» (ориентация в необычных условиях) (2-3 р). 

6. Самостоятельные игры. 

Занятие 27 

Задачи: упражнять детей в выполнении движений, самостоятельно ориентируясь на воде, своевременно прекращать упражнение. 

Оборудование: игрушки и предметы по желанию детей. 

1. «Зайцы на полянке» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

2. «Дождик» (4-5 р). 

3. Бег по воде с элементами соревнования «Кто быстрее?» (2-3 м). 

4. «Пузыри» (4-5 р). 

5. Игра «Карусели» (3-4 р). 

6. «Крокодилы» с погружением лица. 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 
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Занятие 28 

Задачи: продолжать обучать детей ходить и бегать по воде, отгребая воду руками; энергично выполнять упражнение до достижения нуж-

ного результата, вызывать радостные ощущения от пребывания в воде. 

Оборудование: лодочки с парусами, игрушки по желанию детей, пл. доски. 

1. «Лодочки» - ходьба с работой рук «как вёслами», пальцы сомкнуты (2-3 м). 

2. Бег с гребками рук (1-2 м). 

3. «Парусники» (3-4 м). 

4. Игра «Хоровод» 2 вариант – погружение с головой (3-4 р). 

5. Игра «Рыбак и рыбки» (3-4 р). 

6. «Крокодилы» с погружением лица. 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 
 

 

 

Комплексы утренней гимнастики 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь  

 

Комплекс № 1 без предметов с 01.09.2022 

по 10.09.2022 

Комплекс № 2 с мячом с 13.09.2022 по 

30.09.2022 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.2, 

стр.3 

Октябрь  Комплекс № 5 без предметов с 01.10.2022 

по 15.10.2022 

Комплекс № 7 с обручем с 18.10.2022 по 

29.10.2022 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.2, 

стр. 3 

Ноябрь  Комплекс № 8  без предметов с 

01.11.2022 по 12.11.2022 

Комплекс № 3 с флажками с 15.11.2022 

по 30.11.2022 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.3, 

стр. 2 

Декабрь  Комплекс № 13  без предметов с 

01.12.2022 по 10.12.2022 

Комплекс № 18 с кубиком  с 13.12.2022 

по 30.12.2022 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.5, 

стр. 7 

Январь  Комплекс № 17  без предметов с 

10.01.2023  по 21.01.2023 

Комплекс № 11 с гимнастической палкой  

с 24.01.2023 по 31.01.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.7, 

стр. 5 

Февраль  Комплекс № 23  без предметов с 

01.02.2023  по 11.02.2023 

Комплекс № 21 с веревкой с 14.02.2023  

по 28.02.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.9, 

стр. 8 

Март  Комплекс № 27  в парах с 01.03.2023 по 

11.03.2023 

Комплекс № 25 с короткой скакалкой  с 

14.03.23 по 31.03.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », 

стр.10, стр. 9 

Апрель  Комплекс № 31  без предметов с 

01.04.2023  по 15.04.2023 

Комплекс № 30 с гимнастической палкой  

с 18.04.23 по 29.04.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », 

стр.12, стр. 12 

Май  Комплекс № 36  без предметов с 

02.05.2023  по 13.05.2023 

Комплекс № 35 с флажками  с 16.05.2023 

по 31.05.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », 

стр.14, стр. 13 

Июнь  Комплекс № 40  без предметов с 

01.06.2023  по 10.06.2023 

Комплекс № 37 со скакалкой  с 

13.06.2023 по 30.06.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », 

стр.15, стр. 14 

Июль  Комплекс № 43  без предметов с 

01.07.20223 по 15.07.2023 

Комплекс № 44 с мячом  с 18.07.2023  по 

29.07.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », 

стр.16, стр. 17 

Август Комплекс № 46  без предметов с 

01.08.2023  по 12.08.2023 

Комплекс № 44 с мячом  с 15.08.2023 по 

31.08.2023 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », 

стр.17, стр. 17 
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Физкультминутки 

Месяц, год Содержание деятельности Источник 

Сентябрь-2022 

 

«Аист», «Улетаем на раке-

те», «Наши ручки». 

Картотека 

Октябрь   2022 «Мы топаем ногами», «Ча-

сы», «Раз, два», «Вот мои 

помощники». 

Картотека 

Ноябрь   2022 «Раз - подняться, потянуть-

ся», «Прыгайте кузнечики», 

«Вышли уточки на луг». 

Картотека 

Декабрь   2022 «Выши ноги!», «Аист», «Ча-

сы». 

Картотека 

Январь-2023 «Улетаем на ракете»,  «Над 

волнами чайки кружат», 

«Раз, два –  встать пора». 

Картотека 

Февраль   2023 «Дождик», «Лягушки», «Ка-

пуста». 

Картотека 

Март   2023 «Ежик и барабан», «Вот мои 

помощники», «Это я». 

Картотека 

Апрель   2023 «Лошадка», «Гном»,  «Мя-

чик». 

Картотека 

Май   2023 «Каша», «Посуда», «Коло-

бок». 

Картотека 

Июнь   2023 Повторение ранее выучен-

ных 

Картотека 

Июль   2023 Повторение Картотека 

Август   2023 Повторение Картотека 
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Комплекс гимнастики после дневного сна 

Месяц, год Содержание деятельности Источник 

Сентябрь, 

2022 

 

«Прилетели воробьи» -01.09.2022 по 16.09 

2022 

«Дрессированная собачка» -19.09.2022 по 

30.09.2022 

- 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.8-9 

 

Октябрь   

2022 

«В гостях у солнышка» -03.10.2022по 

14.10.2022 

«Забавный Буратино»- 

17.10.2021 по 31.10.2022 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.11-12 

Ноябрь  

2022 

«Просыпающиеся котята»-01.11.2022 по 

11.11.2022 

«Жучки-паучки» -14.11.2022 по30.11.2022 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.13-14 

Декабрь   

2022 

«Веселый зоопарк» -01.12.2022 по 16.12.2022 

«Растем здоровыми»- 

19.12.2022 по 30.12.2022 

 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.15-17 

Январь   

2023 

«Прятки» -10.01.2023 по 20.01.2023 

«Спортивная прогулка» - 23.01.2023 по 

31.01.2023 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.18-21 

Февраль   

2023 

«Растем здоровыми» -01.02.2023по10.02.2023 

«Играем и танцуем» - 13.02.2023 по 

28.02.2023 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.24-27 

Март    

2023 

«Забавная зарядка» -01.03.2023 по 17.03.2023 

«Поиграем с носиком» -20.03.2023 по 

31.03.2023 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.29-.32 

Апрель   

2023 

«Поиграем с ушками»-03.04.2023 

по14.04.2023 

«Поиграем с глазками»-17.04.2023 по 

28.04.2023 

Харченко Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика» 

стр.32-34 

Май     

2023 

«История про лисенка» -03.05.2023 по 

19.05.20223 «Зоопарк» -22.05.2023 

по31.05.2023 

Картотека №5 

Июнь    

2023 

«Лето» -01.06.2023 по 16.06.2023 

«Спортсмен» -19.06.2023 по 30.06.2023 

Картотека №6 

Июль    

2023 

«Моряки» -03.07.2023 по 14.07.2023 

«Насекомые» -17.07.2023 по 31.07.2023 

Картотек №8 

Август    

2023 

«Птицы» -01.08.2023 по11.08.2023 

«Шофер» -14.08.2023 по 31.08.2023 

Картотека №10 
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2.4. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Месяц, 

год 

роди-

тельские 

собрания 

(тема) 

консуль-

тации для 

родителей 

индивиду-

альные и 

группо-

вые бесе-

ды с роди-

телями 

привлече-

ние родите-

лей к уча-

стию в 

праздниках, 

конкурсах, 

смотрах, 

выставках, 

различных  

совместных 

мероприя-

тиях 

анкетирова-

ние родите-

лей 

(тема) 

проведе-

ние от-

крытых 

занятий 

для роди-

телей 

Сен-

тябрь, 

2022 

 

№1                  

«Возраст-

ные осо-

бенности-

детей 3х-

4х лет» 

«Воспита-

ние само-

стоятель-

ности у 

детей 

младшего 

дошколь-

ного воз-

раста» 

«О соблю-

дении ре-

жима дня в 

детском 

саду и до-

ма» 

Благо-

устройство 

участка. 

Анкета «Бу-

дем знакомы» 

 

Октябрь 

2022 

 «Нужен ли 

ребенку 

дневной 

сон» 

Памятка 

для роди-

телей по 

оздоровле-

нию детей 

в осенний 

период. 

Фотовы-

ставка «Ба-

бушка и я, 

неразлучные 

друзья» 

«Как вы вла-

деете компь-

ютером» 

Развлече-

ние  «Осе-

нины» 

Ноябрь   

2022 

      №2                   

«Влияние 

родитель-

ских 

установок 

на разви-

тие детей» 

«Погово-

рим о пра-

вильном 

питании»   

«Природа 

и дети: что 

можно де-

лать с 

детьми 

осенью» 

«Начинаем 

утро с за-

рядки» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Чудесные 

превраще-

ния» 

 Развлече-

ние «Ма-

мочка лю-

бимая» 

Декабрь 

2022 

 «Семь ро-

дительских 

заблужде-

ний о мо-

розной по-

годе» 

 

«Рука раз-

вивает 

мозг» 

Выставка 

поделок и  

сувениров 

«Новогоднее 

чудо» 

«Какие иг-

рушки Вы 

выбираете 

детям» 

«Здрав-

ствуй 

праздник 

Новогод-

ний» 
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Январь 

2023 

 «Не жади-

на, а соб-

ственник» 

«О профи-

лактике 

гриппа 

среди де-

тей» 

Привлечение 

родителей к 

изготовле-

нию уголка 

эмоций. 

«Какие вита-

мины полез-

ны для ребен-

ка 

Акция 

«Подари 

книгу» 

Февраль 

2023 

№  3     

«Разви-

тие твор-

ческих 

способно-

стей ре-

бенка» 

«Как при-

учить ре-

бенка к 

труду» 

«Как при-

учить ма-

лыша са-

мому оде-

ваться и 

раздевать-

ся» 

Фото                  

выставка 

«Лучше па-

пы друга 

нет» 

«Какой Вы 

отец?» 

 

«Что такое 

дружба» 

Март 

2023 

 «Мамы 

разные 

нужны» 

«Воспита-

ние усид-

чивости у 

детей» 

Поздрави-

тельная газе-

та «Я мамин 

помощник» 

«В какие игры 

вы играете с 

детьми» 

 

«8-е марта 

праздник 

мам» 

Апрель 

2023 

№ 2                   

«Дом в 

котором 

мы жи-

вем» 

«Я и доро-

га» 

«Воспита-

ние ум-

ственной 

активности 

у детей 3-4 

лет" 

«Добрые де-

ла  - детско-

му саду» 

благо-

устройство 

участка 

«Что такое 

ЗОЖ?» 

«День здо-

ровья» 

Май    

2023 

 «Учите де-

тей забо-

титься о 

своей без-

опасности» 

«Оздоров-

ление де-

тей в лет-

ний пери-

од» 

Озеленение 

участка «Де-

ревья растут 

с детьми» 

«Чего вы 

ждете от лета 

в детском са-

ду» 

Экскурсия 

«Улица на 

которой я 

живу» 

Июнь 

2023 

 «Игры на 

пляже для 

детей» 

«Что чи-

тать детям 

дома» 

Обустрой-

ство «До-

рожки здо-

ровья» 

 Праздник 

мыльных 

пузырей 

Июль  

2023 

 «Отравле-

ние ядови-

тыми рас-

тениями» 

«О капризе 

и упрям-

стве» 

Благо-

устройство 

на участки 

группы 

 День брыз-

галки. 

(Иван Ку-

пало) 

Август 

2023 

 «Можно, 

нельзя, 

надо» 

«Аккурат-

ность вос-

питывает-

ся с дет-

ства» 

Выставка 

поделок 

«Наши руки 

не для  ску-

ки» 

 «Лето 

красное 

пришло» 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада. В 

этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, 

педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. Педагог должен показать родителям (законным представи-

телям), как неумение и нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспраши-

вать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его 

игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных пору-

чений, оказание маленьких услуг окружающим. У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая 

очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой 

бесед с родителями (законными представителями) детей. Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим воз-

растает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании детей, о значении так называемых 

мелочей быта в формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и кон-

сультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к окружающему. Внимание родителей (за-

конных представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи де-

тей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности возникновения 

негативных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, от-

даляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с по-

следующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать вни-

мание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 

людям и их труду. Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, на официальном сайте МАДОУ Детский сад №32 «Журавушка»  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. (СанПиН 2.4.1..3049-13). 
Продолжительность учебной недели: 5 дней; 
Начало учебного года: 01.09.2022 г.по 31.05.2023 г. 
Каникулярное время: – с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г.января «Новогодние и Рождественские каникулы»,  с 03.04.2023 г. – 07.04.2023 г.- 

«Неделя Здоровья». 

Выходные и праздничные дни: 

•  31,1,2,3, 4, 5, 6,7,8  -Новогодние каникулы; 

• 7 января -Рождество Христово; 

• 23, 24, 25, 26 февраля - День защитника Отечества; 

• 8 марта - Международный женский день; 

• 29, 30 апреля,1 мая - Праздник Весны и Труда; 

• 8, 9 мая - День Победы; 

• 12 июня - День России; 

• 12 июля −  День Прохоровского поля 

• 4, 5,6  ноября -День народного единства.  

Проектом Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2022-2023 году" предусмотрен перенос 

выходных дней: 
 

• с воскресенья 01 января на пятницу 24 февраля; 

• с воскресенья 08 января на понедельник 08 мая 

 

            Продолжительность выходных дней: 

            «День народного единства» (3 выходных дня) с 4 по 6 ноября 
"Новогодние каникулы" (9 выходных дней) с 31 декабря 2022г. по 8 января 2023г. 

«День защитников Отечества» (4 выходных дня) с 23 февраля по 26 февраля 
Праздник Весны и Труда (3 выходных дней)- с 29 апреля по 1 мая  

              Празднование Дня Победы (4 выходных  дня) - с 6  по 9 мая 
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Предпраздничные дни в 2022 и 2023 году: 3 ноября, 22 февраля, 7 марта (продолжительность работы в эти дни должна быть умень-
шена на 1 час).  

 

 

3.2. Режим дня 
в младшей группе  № 9 (с 3 до 4 лет) 

Холодный период  
Наименование понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, свободная игра. 
Индивидуальная работа с 
детьми 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.40 

Утренний круг 8.40- 9.00 

Организованная детская  дея-
тельность, занятия со специа-
листами деятельность 

9.00-9.40 
 

9.00-9.15 

 
9.00-9.40 9.00-9.15 

9.55-10.10 

9.00-9.40 

10.20 – 10.35 (1) 
10.45 – 11.00 (2) 

 

Игры в центрах активности, 
самостоятельная деятельность 

9.40 – 10.00 9.15 – 10.00 9.40 – 10.00 9.15 – 9.55 9.40-10.20 
10.20-10.35(2) 
10.45-11.00(1) 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, про-
гулка (труд, игры, наблюдения, 
физкультурно-оздоровительная 
работа, индивидуальная рабо-
та, чтение, художественно-
творческая деятельность, об-
щение). организованная дея-
тельность на прогулке 

10.10 – 12.00 10.20-12.00 9.40 – 10.00 
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Организованная детская дея-
тельность, занятия со специа-
листами деятельность 
на улице 

- 10.20-10.35 - - - 

Игры в центрах активности, 
самостоятельная деятельность 

- - - -  
11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к обеду, обед, де-
журство 

12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздуш-
ные, водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, пол-
дник 

15.15 – 15.25 

Игры в центрах активности, 
самостоятельная деятельность 
детей 

15.25 – 16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15 – 16.40 

Чтение художествен-ной лите-
ратуры 

16.40- 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.05 

Подготовка к прогулке, Про-
гулка. Работа с родителями. 

17.05 - 18.30 

 

Тёплый период 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая деятель-

ность, общение, индивидуальная работа с детьми 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.10-8.30 

Гигиенические процедуры, игры, 

свободное общение детей 

8.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Прогулка, спортивные и подвижные игры, праздники 9.00-11.15 
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2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки. 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.10-15.10 

Подъем, бодрящая  гимнастика, закаливающие проце-

дуры. 

15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятель-

ная деятельность, досуг, развлечения 

15.35-16.10 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.25 

Вечерний круг 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, иг-

ровая, трудовая детская деятельность, общение, инди-

видуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.35-18.30 

 

3.3. Режим двигательной активности 
 

Формы работы 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста  

детей 

 

3-4 года  

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю   

15-20 

б) на улице 1 раз в неделю 15-20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 
Ежедневно 5-6 

 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-20 

в) физкультминутки (в середине ста-

тического занятия) 

- 

Активный  отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц      20 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
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Самостоятельная  двига-

тельная деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 

3.4. Расписание организованной  образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

 
День 

неде 

ли 

ООД /Время Формы работы 

 

П
о

н
е
д

ел
ь

 

н
и

к
 

 

Музыка 

9.05-9.20 

 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  му-

зыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

Физкультура(бассейн) 

10.20-10.35  (1подгр.) 

10.45-11.00  (2 подгр.) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и на воде. Выполнение простейших комплексов и 

упражнений на суше. Выполнение выдоха на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, держась за поручень. Выполнение  сколь-

жения с надувным кругом. Формировать попеременное движение ног (способом кроль). 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Математическое раз-

витие 

9.00 - 9.15 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, обследование  фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  

предметов,   чтение, подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, проектирование, проблемные ситуации, 

игры и упражнения, сравнение 

Рисование 

9.25-9.40 (1 подгр.) 

9.50-10.05 (2 подгр.) 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие движения, рисование, дидактические игры и упражне-

ния 

 

С
р

ед
а

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.15  

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, предметов в окружающей обстановке, дидактические иг-

ры и упражнения, игры,   чтение    стихотворений,    потешек,    индивидуальные    беседы, наблюдения, экспериментирование, кон-

струирование 

Физкультура 

9.10-9.55 

 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и на воде. Выполнение простейших комплексов и 

упражнений на суше. Выполнение выдоха на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, держась за поручень. Выполнение  сколь-

жения с надувным кругом. Формировать попеременное движение ног (способом кроль). 
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Ч
ет

в
е
р

г
 

 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Рассказ воспитателя, чтений   небольших рассказов без   наглядного сопровождения, задания, игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, проговаривание, прогулки  по группе рассматривание и обследование вещей, игрушек, игры 

с ними, действия с предметами, игры-инсценировки,   рассматривание сюжетных картин иллюстраций, книг 

Физкультура (на ули-

це) 

10.30– 10.45 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения  

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 Лепка/аппликация 

9.00-9.15 (1 подгр.) 

9.25-9.40 (2 подгр.) 

  Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры и упражнения, лепка, аппликация. 

Музыка 

9.55-10.10 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание иллюстраций,  игры  и  упражнения  под  музыку,  слушание  му-

зыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

 
ИТОГО 

10 ООД по 15 мин = 150 мин (2ч.30 мин.).ООД проводятся в первую половину дня.Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки в 1-й поло-

вине дня не превышает 30 мин. ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 60% от общего времени. 

 

 

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 
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 (уголках) развития ежедневно 
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3.6. Циклограмма организации работы с детьми 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6:30-8:00 Прием при благоприятной погоде – на улице, при неблагоприятных условиях – в группе. Индивидуальные беседы об окружающем мире: что видел 

ребенок по дороге, природные, сезонные, погодные изменения. Беседа со всеми детьми: о том, что делали вчера; какие планы на сегодня; пожелания 

детей (чем бы хотели заняться). Проговаривание, повторение потешки (скороговорки, стихотворения, чистоговорки). 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальная работа  

Социально – коммуника-

тивная деятельность 

КГН 

Совместная деятельность: 

Трудовая деятельность 

Познавательная 

деятельность беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, картин 

(сезонность)  

Д/ игра по познавательному 

развитию 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей: 

Игры с конструктором 

Сюжетно-ролевая игра  

Индивидуальная работа  

Развитие речи 

КГН 

Совместная деятельность: 

Трудовая деятельность 

 Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, скорого-

ворки, стихи, потешки 

Настольно-печатные игры 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей:  

Творческие игры 

Двигательная активность 

(развитие движений) 

Д/ игра по математическому 

развитию 

 

Индивидуальная работа 

Математическое развитие   

КГН 

Совместная деятельность: 

Трудовая деятельность 

Познавательная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, предметы 

ближайшего окружения: 

одежда, мебель, игрушки и 

т.д. 

Д/ игра по развитию речи 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительно-

стью чтения)  

Свободная самостоятель-

Индивидуальная работа По-

знавательное развитие 

(окружающий мир)  

КГН 

 Совместная деятельность: 

Трудовая деятельность 

Познавательная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, картин (люди, 

эмоции, семья, труд) 

Д/игра по формированию 

основ безопасности 

Уроки вежливости 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей:  

Творческие игры 

Индивидуальная работа 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

КГН 

Совместная деятельность: 

 Трудовая деятельность  

Познавательная деят-ть: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин 

Обучение играм с  

настольным строителем 

Свободная самостоятель-

ная деятельность детей:  

Спортивные игры, 

упражнения 

Творческие игры 

Д/ игра по сенсорному 
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Подвижная игра ная деятельность детей:  

Подвижная игра 

Творческие игры 

Художественно-

изобразител. деятельность. 

Настольно-печатные игры 

Игры малой подвижности   

 

развитию 

 

8:00–8:10 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8:10–8:40 ЗАВТРАК (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8:40–9:00 Утренний круг 

 ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музыка 

9.05-9.20 

Физкультура(бассейн) 

9.30-9.45 (1 подгр.) 

9.55-10.10 (2 подгр.) 

 

Математическое развитие 

9:00-9.15 

 Рисование 

9.25-9.40 (1 подгр.) 

9.50-10.05 (2 подгр.) 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

9:00-9:15 

Физкультура 

9.40-9.55 

Развитие речи 

9:00-9:15 

Физкультура (на улице) 

10.30– 10.45 

 

Лепка/аппликация 

9.00-9.15 (1 подгр.) 

9.25-9.40 (2 подгр.) 

Музыка 

9.55 – 10.10 

 

 Второй завтрак 

 

10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 10:10-10:20 10:10-10:20 

 Прогулка 

 

10:10 -12:00 10:10 -12:00 10:10 -12:00 10:20-12:00 9:40-10:00 

Наблюдения (рассматривание, 

сравнение) – живая природа. 

Использование художественно-

го слова.                                                    

Труд (в природе, на участке).                                            

Дидактическая игра. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа по раз-

витию движений -ходьба, бег, 

прыжки, катание,  

метание, бросание и ловля мя-

ча, ползание, лазанье, упражне-

ния в равновесии, строевые 

упражнения, ритмические  

упражнения,  ОРУ. 

Организация самостоятельной 

Наблюдения (рассматривание, 

сравнение) – неживая природа: 

сезонные изменения  в природе 

(погода, приметы времени года). 

Использование художественного 

слова.                                          

Труд (в природе, на участке).                                            

Игры с природным материалом 

(снег, песок, вода).  

Опытно-экспериментальная дея-

тельность на прогулке.                   

Подвижная игра.          Индиви-

дуальная работа по развитию 

движений - ходьба, бег, прыжки, 

катание,  

метание, бросание и ловля мяча, 

Наблюдения (рассматри - 

вание, сравнение) – расти 

тельный мир (название, стро-

ение, изменения, взаимосвязь с 

неживой природой). Исполь-

зование художественного сло-

ва.                   

Труд (в природе, на участке).                                  

Подвижная  игра 

 Организация спортивных 

 игр и упражнений.                                             

Индивидуальная работа по 

развитию движений - ходьба, 

бег, прыжки, катание,  

метание, бросание и ловля  

мяча, ползание, лазанье, 

Наблюдения (рассматривание, 

сравнение, заключения) – явле-

ния общественной жизни.                                                              

Труд (в природе, на участке).                                                            

Русские народные игры. Игры 

народов мира.                                                                

Подвижная игра.  

 Индивидуальная работа по раз-

витию движений - ходьба, бег, 

прыжки, катание,  

метание, бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые упражне-

ния, ритмические  

упражнения,  ОРУ. 

Организация самостоятельной 

Наблюдения (рассматри-

вание, сравнение) – окру-

жающие люди (труд, 

одежда)                                                                                 

Труд (в природе, на 

участке).                                                             

Беседы с детьми  (пред-

метное и социальное  

окружение)                       
Подвижная игра. 

Игры-эстафеты.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений –  

ходьба, бег, прыжки, ката-

ние,  

метание, бросание и ловля 
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детской деятельности на участ-

ке.                                                      

Игра малой  

подвижности. 

ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые упражне-

ния, ритмические  

упражнения,  ОРУ. 

Творческие игры.                       

  Игра малой подвижности. 

 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, рит-

мические  

упражнения,  ОРУ. Организа-

ция самостоятельной детской 

деятельности на участке.                                          

Игра малой подвижности. 

 

детской деятельности на участ-

ке.                                                     

Игра малой подвижности. 

 

мяча, ползание, лазанье, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, рит-

мические  

упражнения,  ОРУ. 

Организация самостоя-

тельной детской деятель-

ности на участке.  

 Игра малой подвижности. 

 ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВОЗДУХЕ 

  
10:20 - 10:35 Физическая куль-

тура на воздухе 
   

 Возвращение с прогулки, игры детей в центрах активности 

 12:00 - 12:10 
10:00-10:10 

11:00-12:20 

12:10 – 12:40 ОБЕД (Формирование культурно – гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету) 

12:40 – 15:00 СОН ДЕТЕЙ (возможно прослушивание спокойной музыки, чтение худ. литературы). Написание планов, изготовление метод. пособий. 

15:00 – 15:15 Бодрящая гимнастика. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15:15 – 15:25 ПОЛДНИК 

15:25 – 16:15 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

 1 Познавательная деятель-

ность “Белогорье-мой край 

родной» беседы, рассматри-

вание иллюстраций, картин. 

2Сюжетно-ролевая игра  

3. Работа по развитию мел-

кой моторики рук (работа 

со счетными палочками, 

выкладывание узоров, рабо-

та с  ножницами, работа в 

тетради и т.д.).                                

4. Дидактическая игра («Ре-

чевое развитие») 

5.Самостоятельная деятель-

ность в художественно – 

творческом центре. 

1. Работа в книжном 

уголке (внесение новой 

книги, рассматрива-

ние, рассказывание,  

беседы по книге, о пи-

сателях, художниках-

иллюстраторах вы-

ставка книг, ремонт 

книг).                                                                                           

2.Игры со строитель-

ным материалом .      

3.Театрализованная дея 

-тельность (игры-

драматизации, режис-

серские игры, знаком-

ство с приемами во-

1. Развлечения, досуг. Тема-

тические вечера, музыкально-

театрализованная деятельность.    

2. Социально-нравственное вос-

питание: этические и нравствен-

ные беседы с детьми (культура 

общения, поведение со взрослыми 

и сверстниками, отношение к 

себе, гендерное воспитание, 

формирование нравственных 

качеств). 

3. Игры на развитие психических 

процессов (внимания, памяти), 

слуховой дифференциации, так-

тильных ощущений).                         

4.Самостоятельная деятельность  

1.КГН 

2.Проектная деятельность 

«Лего-конструирование» 

3.Заучивание (Стихи. Загад-

ки. Пословицы. Поговорки.)   

4.Сюжетно-ролевые игры 

(приемы, влияющие на со-

держание игры).    

5. Игры на сенсорное разви-

тие. 

6.Самостоятельная деятель-

ность в книжном центре.  

 

1. Труд (хозяйственно-

бытовой труд, навыки 

самообслуживания, труд 

в природе). 

2.Игровая деятельность 

по финансовой грамот-

ности. 

3.Музыка в быту (слуша-

ние, знакомство и игра 

на детских музыкальных 

инстру-ментах, музы-

кально-дидактические 

игры, игры с пени- ем, 

музыкально-ритмические 

движения, танцевально-

игровое творчество).    
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 ждения кукол, упраж-

нения с детьми).                                                                                        

4.Самостоятельная 

деятельность в центре 

строительных игр  

в центре дидактических и разви-

вающих игр.  

4.Самостоятельная дея-

тельность в центре без-

опасности, в игровом 

центре.  

 

 Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 

Индивидуальная рабо-

та (аппликация, рисо-

вание) 

 

Инд. работа Математическое раз-

витие 

 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

Ознакомление с предмет-

ным окружением/ Социаль-

ным миром. 

Индивидуальная работа 

(лепка, конструирова-

ние)               

16:15 – 16:40  

 

УЖИН (культура еды, этикет) 

 

16:40-16:50 

Чтение художественной литературы 

 Фольклор 

 

 Проза 

 

 Стихи 

 

 Сказки 

 

 Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

16:50-17:05 Вечерний круг 

17:05 – 18:30 ПРОГУЛКА 

Наблюдение 

 Подвижная игра.                                                                                                    

Игровые упражнения по раз-

витию движений.                           

Творческие игры. 

 

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                                            

Игровые упражнения 

по развитию движений.                             

Самостоятельная ху-

дожественно-

творческая деятель-

ность детей. 

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                         

Игровые упражнения по разви-

тию движений.                     Са-

мостоятельная деятельность 

детей.                                                                    

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                            

Игровые упражнения по разви-

тию движений.                   Спор-

тивные игры и упражнения. 

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                                     

Игровые упражнения по раз-

витию движений.                             

Самостоятельная деятель-

ность детей. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультации, беседы, анкетирования, памятки, советы, рекомендации, акции, мастер-классы, привлечение родителей к подготовке к утренникам, 

практические занятия (вечер вопросов и ответов), родительские собрания, круглый стол, изготовление папок-передвижек, фотоколлажей, выпуск 

стенгазет, конкурсы рисунков, поделок, выставки совместных работ, часы здоровья. 
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3.7 План развлечений  
 

Дата Название мероприятия 

1.09 «День знаний». Праздник, посвященный 1 сентября. 

08.09 «Праздник взросления» игровая программа 

22.09 День здоровья. 

06.10 Покров. Досуг, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы. 

13.10 Покровские посиделки. 

20.10-29.10 «Осень в гости к нам пришла», осенние утренники. 

10.11 «Ловкие и смелые, сильные, умелые» спортивный праздник 

17.11 «Кузьминки» осенние посиделки 

24.11 «Тайна пропавшего пирога» день осенних именинников. 

08.12 День здоровья 

20-27.12 Новогодние утренники. 

12.01 «Мы мороза не боимся». Спортивный праздник. 

26.01 «Проделки Бабы Яги!» игровая программа 

02.02 «В гости к Морскому царю» экологическое развлечение, обитатели 

рек и морей. 

16.02 День Защитника Отечества. Тематический вечер. 

22.02 «А ну-ка мальчики!» спортивно-игровая программа. 

01-06.03 Утренники к празднику «8 марта» 

16.03 «Весну встречаем, привечаем!». Развлечение, посвященное празд-

нику «Сороки» 

6.04 День здоровья. 

13.04 Вербное воскресенье 

20.04 «Праздник Пасхи» 

04.05 «День победы» - тематический вечер 

11.05 «Путешествие в «Спортландию » спортивный праздник 

25.05 «Бабушкино детство» день русских народных игр 

01.06 «Праздник лета» , посвящен Дню защиты детей 

08.06 «День земли», праздник Троицы. 

15.06 «Собирайся народ в хоровод» день хороводных игр. 

06.07 Праздник «Ивана Купала» 

13.07 «Кто в лесу живет» экологическое развлечение 

20.07 «Безопасная дорога» развлечение по правилам дорожного движе-

ния. 

27.07 День здоровья. 

03.08 «День хороших манер» 

17.08 «Яблочный спас» 

24.08 «Мы за лето подросли» спортивный праздник 

31.08 «До свиданья, лето» конкурс рисунков на асфальте. 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 
 

 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

4.1. Программный комплекс 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

«От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы и др. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Программы, используемые для осуществления основного воспитательно-

образовательного процесса (с целью расширения содержания образователь-

ной области и реализации приоритетного направления): 

Физическое развитие «Обучение плаванию в детском са-

ду»  Парциальная программа  К.Е. 

Вороновой 

«Азбука здоровья» Авторский кол-

лектив: Н.В. Полякова, Н.Е. Марты-

нова, Н.Н. Любивая, И.В. Куринских, 

Н.И. Михайлова 

Социально-коммуникативное развитие «Добрый мир» Православная куль-

тура для малышей Л.Л. Шевченко 

Познавательное развитие  «Здравствуй, Мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

«Открытия Феечки-Копеечки»            

Л.В. Любимова 

Художественно-эстетическое развитие «Ладушки» Программа музыкально-

го воспитания детей дошкольного 

возраста И. Каплунова, И. Ново-

оскольцева. 

«Конструирование и художествен-

ный труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова 
 

4.2. Учебно-методический комплекс 

Управление в ДОО 
Методические пособия 

Зацепина МБ. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовится к печа-

ти). 
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Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе до-

школьного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В.А. Вилюнова. 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

. 

            Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. Волосовец, Е. Ф. 

Кутеповой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война  в произведениях ху-

дожников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду; Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков (4-7 лет). 
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Крашенинников Е.Е., Xолодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Шиян  О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке(3-7 лет) (готовится к пе-

чати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)    

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт*: «Арктика и Антарк-

тика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты до-

машнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Моё дом»; «Профессии». 
Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года). 
Любимова Л.В. «Открытия Феечки-Копеечки» 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года)  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года) 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Живот-
ные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поро-
сятами»; «Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние пти-
цы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные сред-
ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садо-
вые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
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«Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о де-
ревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних пи-
томцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-
вотных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о пти-
цах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозраст-

ная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагатель-

ные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербов а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. 

В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детско-

го сада. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Л. В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации. Для детей 2-7 лет»  
 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская иг-

рушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-
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Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

✓ Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимонов-

ская игрушка»; «Хохломская роспись».  
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

 «Дидактический набор» деревянного строительного материала (для детского конструиро-

вания, развития, логического мышления ребенка)/конструктор деревянный «Томик» 

Наборы для плоскостного конструирования (малый деревянный, плоскостной геометриче-

ский, конструкторы-вкладыши) 

Деревянные кубики среднего размера; 

Пластмассовые кубики 4-х цветов;  

    Строительный набор « Городок» напольный 

Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распо-
рядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажи-
те детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 
об олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

4.3. Материально техническое оснащение 
 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья                                                                                          

Мольберт                                                                                     

Наборное полотно 

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Музыкальный центр 

Диски                                                                                               

Телевизор 
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