


 
Пояснительная записка. 

    Рабочая программа для второй  младшей группы  разработана в соответствии  с ООП ДО, 
с учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  в соответствии с введением в 
действие ФГОС ДО.                                             
Данная программа по развитию детей второй  младшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
                            
                                      Используемые  парциальные программы:                                                                                                
« Физическая культура дошкольника» Л.Д. Глазыриной. 
« Программа оздоровительной работы с дошкольниками» В.Т. Кудрявцевой,                            
Б.Б. Егоровой 
« Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
О.Л. Князевой, Л.Д. Миханевой. 
« Юный эколог» С.Н. Николаевой. 
« Формирование основ безопасности» К.Ю. Белой. 
« Наш дом – Южный Урал» Е.С. Бабуновой,  С.А. Багаутдиновой                                                                                  
« Росток» А.В. Шестаковой 
« Знакомство детей старшего дошкольного  возраста с русским народным     декоративно – 
прикладным искусством» О.А. Скоролуповой. 
« Орфей» И.Г. Галянт. 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными        
документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 
                 • Конвенция о правах ребенка 
                               • Закон РФ «Об образовании». 
                                               • Типовое положение о ДОУ. 
                                                                        • СанПиН 2.4.1.3049-13 
                                                                                                    • Устав ДОУ. 
                                                                                                                    • ФГОС ДО. 
 
   Индивидуальные особенности детей второй младшей группы. 
Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила 
личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 
любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, 
заучивать стихотворения. 
   В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, парами, легко 
делятся игрушками с товарищами. 

Продолжается совершенствоваться речь, ее звуковая сторона. В изобразительной 
деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % 
детей знают цвета. 

 
                
 
                     
 



 
Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, башкиры, татары,  проживают в 
условиях села. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Аргаяшского района. Знакомясь с родным 
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 
информация реализуется через целевые прогулки, беседы, рассматривание иллюстраций о 
родном крае 1 раз в неделю.                                                                                                        

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 
составляют: 

1.Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 
2.Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 
3.Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 
5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" 
                        Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 
 Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование  культуры личности ребёнка, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 Задачи:  
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 
ребенка. 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
4. Творческая организация  воспитательно-образовательного процесса. 
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
 



 
 

 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму») . 
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 
к развитию дошкольников. 
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса. 
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми (игра) 
9.Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 
                         Приоритетное направление деятельности:                                                                                 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 
учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении 
дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию 
игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать 
отношения в игровых ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя 
организовывать трудовую деятельность. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей  и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

      
Планируемые результаты освоения программы: 

 Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, определяются 
независимо от форм реализации программы. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики и не являются основанием для их сравнения с реальными 
достижениями детей. 

Самостоятельность в разных видах деятельности. 



- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания; 
 
 
 
- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность 
в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности; 
- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, 
использует все части речи, простые предложения с однородными членами; 
- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, 
форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, 
проявляет бережное отношение к природе; 
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности; 
- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные 
поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя игрой, 
самостоятельной художественной деятельностью; 
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов 
своей семьи, их имена; 
- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 
взрослого. 

 
Промежуточные результаты:                                                                                                                                     

 Проводится  мониторинг:  два раза в год - октябрь, май;                                              
диагностика:  наблюдения, беседа, эксперименты.. 

 
Планирование образовательной деятельности. 
 

Базовая образовательная область Периодичность 

Познание (формирование элементарных 
математических представлений.)  

   
1 

Познание (формирование  целостной картины мира) 1 
Коммуникация (чтение художественной 
литературы) 

    1 

Художественное творчество: 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 

      
    1 
    1                 
в  чередо-
вании 

Физическая культура     3 
Музыка     2 
Общее количество    10 

 

https://www.google.com/url?q=http://fiction.eksmo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFSGLBTBtj5d23qUVbIZQCPGZQ4Sg
https://www.google.com/url?q=http://fiction.eksmo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFSGLBTBtj5d23qUVbIZQCPGZQ4Sg


 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Базовая образовательная область Периодич-
ность 

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 
развития 

ежедневно 

 
Сетка  организованной                                        

 образовательной деятельности 
     

Понедельник        время 
1. Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование. 
9.0 - 9.15 

2. Физическое развитие. 9.25 – 9.40 
Вторник 

1. Музыкальное. 9.00 – 9.15 
2. Познание. Формирование целостной 

картины мира. 
9.25 – 9.40 

Среда 
1. Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 
9.00 – 9.15 

2. Физкультурное 9.00 – 9.40 
Четверг 

1. Познание. Формирование элементарных 
математических представлений. 

9.0 - 9.15 

2. Физкультурное 9.25 – 9.40 
Пятница 

1. Художественно – эстетическое 
развитие. Лепка/Аппликация. 

9.0 – 9.15 

2. Музыкальное 9.25 – 9.40 



 
 
 
 

                                  

 

 

 
     Образовательная 

 область 
   «Познавательное 

развитие» 
                                                           

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

  



 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Актуальность 
 Познавательное развитие - одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного 
возраста.  
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 
обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает 
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей  и 
расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 
самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 
склонностями. 
Согласно ФГОС дошкольного образования познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие подходы к его 
изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный, 
деятельностный.  

Актуальными при работе с детьми являются принципы: 
1.принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 
передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 
использовать их в жизни; 
2. принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению 
приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 
памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, 
что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 
3.принцип индивидуального подхода – предусматривающий  организацию обучения на 
основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий для 
активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в 
отдельности; 
4.принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в 
учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 
знаниям, к самому себе; 
5.принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей 
дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 
знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и 
на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 
знания не искажали содержания. 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер 
которого состоит в направленности на развитие  активного познания окружающей 
действительности. Отсюда основным механизмом развивающего обучения является диалог.   
Именно в диалоге ребенок высказывает свое мнение, свою точку зрения, которые 
выслушиваются и принимаются педагогом. 
Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 



деятельности для них является игра. Игра в дошкольном детстве существует как особая 
деятельность и форма организации жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить 
адекватную особенностям дошкольников систему обучения, именно игра обеспечивает 
особенности и вариативность дошкольного воспитания, связанные с культурным развитием 
ребенка. 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; 
появляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит 
эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности.                      
Эмоции называют центральной психической функцией дошкольного периода развития,  
познавательное содержание должно находить эмоциональный отклик и быть интересным 
ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста  тесно связано с 
формированием мотивов обучения. Процесс познания окружающей действительности 
должен побуждаться адекватными мотивами:  при правильной организации обучения 
познавательное отношение к действительности характеризуется переходом от игровой, 
практической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся познавательными 
мотивами.  

Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 
знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня 
овладения знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе 
самом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих 
отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, 
отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с 
действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий взрослых 
- педагогов и родителей, окружающих ребенка. Соблюдение принципа развивающего 
обучения, решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка 
обеспечивают формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности. 
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательной области «Познавательное развитие»  

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
Период младенчества - первый год жизни ребенка - характеризуется возникновением 
следующих возрастных новообразований: ребенок ориентируется в элементарных 
свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных обращенных к 
нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы различения между 
ощущениями,  складываются начальные  формы предметного восприятия;  появляются 
первые признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Раннее детство - от 1 года до 3 лет - заключает в себе потенциал для возникновения 
следующих возрастных новообразований: ребенку открывается возможность увидеть мир, 
где каждая вещь что-то означает и для чего-то  
предназначена. Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. 
Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

 
В дошкольном детстве - от 3 до 7 лет - складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного развития ребенка:  ребенок начинает ставить себя на место другого 
человека, смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 



самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 
ребенка раннего возраста - зарождается оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 
ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 
формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 
возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 
усвоения различных предметов в школе (музыка, математика).                                                                                                                                              

Целевые ориентиры образовательного процесса 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной 
области «Познавательное развитие» относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
1 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; 

3 владеет активной речью, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2 ребёнок 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.  

3 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается                                    
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать.                                                                                             
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  деятельности:  

Сенсорное развитие: 
1 различает и называет основные сенсорные эталоны - цвет, форма, величина;  

свойства предметов - теплый, холодный, твердый, мягкий; 
           2  группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету; 
        3  получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 
обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: 



1 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
2 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 
3 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
Формирование элементарных математических представлений: 
1 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 
2 сравнивает предметы  по величине (длине, ширине, высоте); 
3 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
4 использует временные ориентировки в частях суток и временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
1 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 
2 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов                             

(цвет, форма, материал); 
3 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 
4 устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
Конкретизация задач по возрастам: 

Сенсорное развитие 
*Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства 
предметов 
*Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по сенсорным 
признакам 
*Создавать условия для элементарной поисковой деятельности и эксперемента. 
Формирование элементарных математических представлений 

*Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 
навыками счета в пределах 5. 
*Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя 
действия наложения и приложения. 
*Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве. 
*Создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, днях 
недели, временах года. 

  *Способствовать овладению элементарными навыками  в пространстве и на плоскости); 
  *Обогащать опыт детей при определении временных отношений. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
  *Создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего окружения, 
их функциональном назначении. 
   *Развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки 
предметов (цвет, форма, материал). 
   *Побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внешнего 
вида, условий существования, поведения. 
   *Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных 
связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

    *образовательная деятельность в режимных моментах; 
    *самостоятельная деятельность детей; 
    *образовательная деятельность в семье. 



Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 
её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 
совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 
проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим 
и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует 
 по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и 
 словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно 
 новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической 
 деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название 
 3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов разных  по  величине  «самый 
 большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не 
 ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному, 
 слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы 
 памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По 
 просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий 
 предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых 
 произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий 
 признак  предмета,    ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его 
 интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет 
 прослеживать. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность:                                                                                                          

учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 
помощью специально  разработанных систем, эталонов,  действий; стимулировать 
использование исследовательских действий;  включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта;  выполнять действия в 
соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности; 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, создавать условия для ознакомления детей со 
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 



твердый, мягкий, пушистый; развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 
величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 
установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглый, треугольный, прямоугольный и квадратный). 
         Приобщение к социокультурным ценностям: продолжать знакомить детей с 
предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 
транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 
предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 
возможность его использования. 

Расширять представления детей о материалах: дерево, бумага, ткань,  и их свойствах 
(прочный, твердый, мягкий); способствовать умению обследовать  предметы, включая 
простейшие опыты: тонет — не тонет, рвется — не рвется; предлагать группировать 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда); рассказывать 
о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель, техника), другие 
созданы природой (камень, шишки), формировать понимание того, что человек создает 
предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 
посуда, игрушки). 
                             Календарно-тематическое планирование 
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Занятие 1 
«Транспорт» 

 
 
 

Занятие 2 
 «Мой родной 

город» 
 
 
 
 

Занятие з 
«Папа , мама , я- 

семья» 

   Учить детей определять и различать 
транспорт, виды транспорта, 

основные признаки (цвет, форма, 
величина, строение, функции и т.д.) 

 
Учить детей называть родной город . 
Дать элементарные представления о 

родном городе . Подвести детей к 
пониманию того, что в городе много 
улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 
родному городу . 

 
Формировать первоначальные 
представления о семье. Воспитывать у 
ребенка интерес к собственному имени. 

О.Дыбина  
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Занятие 1 
«Одежда» 

 
 
 
 
 

Занятие 2 
«Чудесный 
мешочек» 

 
Занятие 3 

«Кто в домике 
живет?» 

   Упражнять детей в умении 
определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 
предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 
предметы по признакам. 

 
Дать детям понятие о том, что одни 
предметы сделаны руками человека, 
другие предметы созданы природой 

 
Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 
черты их характера, особенности 

поведения. 

О.Дыбина 
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Занятие 1 
«Помогите 
Незнайке» 

 
Занятие 2 
«Теремок» 

. 
 

Занятие 3 
«Варвара-краса, 
длинная коса» 

   Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 

 
Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 
поверхности. 

 
 Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. Формировать 
уважение к маме. 

О.Дыбина 
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Занятие 1 
«Найди 

предметы 
рукотворного 

мира» 
 

Занятие 2 
«Хорошо у нас в 

детском саду» 
 
 

Занятие 3 
«Деревянный 

брусочек» 

Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира. 
  
 

  Учить детей ориентироваться в 
некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 
доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 
учреждения. 

 
   Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; учить 
выделять признаки дерева. 

О.Дыбина  
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Занятие 1 
«Приключение в 
комнате» 

 
 
 
 

 
Занятие 2 
 «Радио» 

 
 
 
 
 
 

Занятие 3 
«Наш зайчонок 

заболел»     
 

 

   Продолжать знакомить детей с 
трудом мамы дома (убирается, моет 
посуду, чистит ковры, палас, 
ухаживает за комнатными 
растениями, вытирает пыль, стирает 
и гладит белье). Формировать 
уважение к маме, желание помогать 
ей. 

Побуждать детей составлять 
рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 
материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному 
или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы 
предметов. 

Дать детям представление о том, что 
мама проявляет заботу о своей семье, о 
своем любимом ребенке, мама умеет 
осматривать горло, кожу, ставить 
градусник и измерять температуру, - 
она доктор и медсестра в своем доме. 
Формировать уважение к маме. 

 
О.Дыбина  

 
 
 
 

 
 
стр34 

 
 
 
 
 

 
 
 
стр.36 
      
 
 
 
  стр.32 

   
   

   
   

   
   

   
 Ф

ев
ра

ль
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

Занятие 1 
«Мебель» 

 
 
 
 

Занятие 2 
 «Смешной 
рисунок» 

 
Занятие 3 

«Как мы с 
Фунтиком 

возили 
песок» 

   Учить детей определять и различать  
виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, 
форма, величина, строение, функции ); 
группировать предметы по признакам 

     
Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее поверхности. 
  

  
 Дать детям представление о том, 
что папа проявляет заботу о своей 
семье; папа умеет управлять 
машиной, перевозить груз и людей – он 
шофер. Формировать уважение к папе. 
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Занятие 1 
«Золотая мама» 

 
Занятие 2 

«Подарки для 
медвежонка» 

 
 
 

Занятие 3 
«Что мы делаем 
в детском саду» 

   Знакомить детей со свойствами 
ткани, со структурой ее поверхности. 

    
Закреплять знания детей о свойствах  

материалов, структуре их 
поверхности. Совершенствовать 

умения детей различать материалы, 
производить    с ними действия 

 
  Продолжать знакомить детей с 
трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, учить 
называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 
Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

О.Дыбина 
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Занятие 1 
«Тарелочка из 

глины» 
  Занятие 2 
«Няня моет 

посуду» 
 
 
 
 
 

Занятие 3 
«Что лучше: 
бумага или 
ткань?» 

Знакомить детей со свойствами 
глины, со структурой ее поверхности. 

 
Продолжать знакомить  с трудом 
работников дошкольного учреждения – 
помощников воспитателей; учить 
называть их по имени, отчеству, 
обращаться к ним на «вы»; показать 
отношение взрослого к труду. 
Воспитывать уважение к помощнику 
воспитателя и к его труду. 
  Закреплять знания детей о бумаге и 
ткани, их свойствах и качествах; 
учить устанавливать отношения 
между материалом, из которого 
изготовлен предмет, и способом 
использования предмета. 

О.Дыбина 
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Занятие 1 
«Подарок для 

крокодила 
Гены» 

 
 

Занятие 2 
«Опиши 
предмет» 

 
 
 

Занятие 3 
«Отгадай 

предмет»    

 Познакомить детей с трудом повара, 
показать важность положительного 
отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 
деятельности взрослых. 

 
Совершенствовать умения детей 

вычленять существенные признаки 
предмета, устанавливать 

элементарные причинно-следственные 
связи между предметами. 

 
Упражнять детей в названии основных 

признаков предметов (цвет, форма, 
величина, строение, способ 

использования). 

О.Дыбина 
 
 
 
стр.49 
 
 
 
 
стр.50 
 
 
 
стр.52 

 
Ознакомление с миром природы. 



- Расширять представления детей о растениях и животных: знакомить с домашними 
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
- Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами: волнистыми 
попугайчиками, канарейками. 
- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж),  о земноводных 
(на примере лягушки). 
- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 
- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка) 
- Учить различать и называть овощи (огурец, помидор,), фрукты (яблоко, груша), ягоды 
(малина, смородина, вишня). 
- Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 
травянистых растениях. Показать, как растут комнатные растения - фикус, герань. 
понимать  взаимосвязи в природе: чтобы растение росло, его нужно поливать.                                                                                                                                                                                 
- Дать знания о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности человека. 
- Формировать представления о свойствах воды: льется, переливается, нагревается, 
охлаждается;  песка: сухой и влажный;  снега: холодный, белый - в  тепле тает. 
- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.. 
- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края; осенью собирают урожай овощей и фруктов; учить различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки; 
участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 
о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 
летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование 

М
ес

яц
  
Тема 

 
Задачи 

 
Источник 



се
нт

яб
р

ь 
«Овощи с 
огорода» 

Учить детей различать по внешнему 
виду и вкусу овощи (морковь, помидор, 

огурец). 

О.А.Соломенникова  
Зан.1 стр.8 

ок
тя

бр
ь «Где спит 

рыбка?» 
Расширять знания детей об 
аквариумных рыбках, дать 
элементарные представления по 
уходу за ними, формировать доброе 
отношение к окружающему миру. 

О.А.Соломенникова  
Зан.2 стр.9 

но
яб

рь
 «В гостях у 

бабушки» 
Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 
детенышами, учить правильному 

обращению с ними, прививать 
заботливое отношение к ним. 

О.А.Соломенникова  
 Зан.3 стр.12 

де
ка

бр
ь «Подкорм 

птиц зимой» 
Показать детям кормушку для птиц, 

расширять знания о зимующих 
птицах, вызвать желание 

подкармливать птиц зимой. 

О.А.Соломенникова 
Зан.4 стр.15 

ян
ва

рь
 «В январе 

много снегу 
на дворе» 

Уточнить знания детей о зимних 
явлениях природы, формировать 

эстетическое отношение к 
окружающей природе, обогащать и 
активизировать словарный запас. 

О.А.Соломенникова  
Зан.5 стр.17 

ф
ев

ра
ль

 «У меня 
живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком, 
учить делиться своими 

впечатлениями. 

О.А.Соломенникова 
Зан.6 стр.18 

м
ар

т 

«Уход за 
комнатным 
растением» 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях, закреплять 

умение правильно поливать из лейки, 
учить протирать листья влажной 

тряпочкой; закрепить строение 
растения (лист, корень, стебель). 

О.А.Соломенникова 
Зан.7 стр.20 

ап
ре

ль
 «Прогулка по 

весеннему 
лесу» 

Знакомить детей с особенностями 
весенней погоды, приметами весны, 

формировать представления о связях 
в природе, расширять представления 

о лесных растениях и животных. 

О.А.Соломенникова  
 Зан.8 стр.22 

м
ай

 

«Экологичес-
кая тропа» 

Расширять знания детей о 
растениях. Формировать бережное 

отношение к ним, дать 
представление о высадке рассады 

бархатцев, формировать трудовые 
навыки. 

О.А.Соломенникова 
Зан.9 стр.25 

 
 

 
 
 
 



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ                                         
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

                                           

                                                                         Пояснительная записка 
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы 
умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию 
логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой 
познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. 
В процессе чувственного познания формируются представления - образы предметов, их 
свойств, отношений. 

Формирование начальных математических знаний и умений у детей  дает не только 
непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных 
математических операций), но и широкий развивающий аспект. 

Основная цель рабочей программы - формировать элементарные математические 
представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать математические 
способности. 

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 
 

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, 
памяти, воображения. 
Образовательные: приобретение детьми знаний о множестве, числе, величине, форме, 
пространстве и времени как основ математического развития. Формирование навыков и 
умений в счете, вычислениях, измерениях, моделировании. 
Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических 
задач, воспитание аккуратности и самостоятельности. 
Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. 

Задачи: 
*Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5. 
*Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения. 
*Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве. 
*Создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, днях 

недели, временах года. 
Планируемые промежуточные результаты освоения данной программы: 

        .умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы); могут составлять при помощи взрослого группы из 
однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 
• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; 

понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 
• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 
• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, 

над, под, верхняя - нижняя (полоска); 
• понимают смысл слов «утро», «день», «вечер»,  «ночь». 

 
Календарно – тематическое планирование 



м
ес

яц
 

не
де

ля
 

да
та

  
                          Задачи 

 
Источник 

С
ен

т
яб

рь
 3 

 
 
4 

 Занятие 1 
• Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 
(кубик) независимо от цвета и размера фигур. 
Занятие 2 
• Закреплять умение различать контрастные по величине 
предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

И.А.Помора
ева Стр.11 

 
 

Стр.12 

О
кт

яб
р

ь 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

 Занятие 1 
• Закреплять умение различать количество предметов, используя 
слова один, много, мало. 
Занятие 2 
• Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 
предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать 
слова много, один, ни одного. 
Занятие 3 
• Продолжать формировать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 
предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, ни одного. 
• Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 
осязательно-двигательным путем. 
Занятие 4 
• Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 
совокупности словами один, много, ни одного. 
• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 
осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький. 
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 Занятие 1 
• Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 
результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. 
• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 
обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 
Занятие 2 
• Учить находить один и много предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, 
много. 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения, обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 
Занятие 3 
• Продолжать учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много. 
• Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 
Занятие 4 
• Закреплять умение находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много. 
• Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 
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Занятие 1 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 
результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине. 
• Упражнять в умении находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. 
Занятие 2 
• Продолжать совершенствовать умение находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 
• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения; обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 
Занятие 3 
• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 
наложения, понимать значение слов по много, поровну. 
• Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 
правую и левую руки. 
Занятие 4 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, активизировать в речи выражения по много, 
поровну, столько – сколько. 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 
используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 
короткий, длиннее – короче. 
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Занятие 1 
• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 
используя приемы наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – сколько. 
Занятие 2 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 
способами наложения и приложения, определять результаты 
сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 
• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом наложения; умение обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 
• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 
Занятие 3 
• Познакомить с треугольником: учить различать и называть 
фигуру. 
• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 
• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 
пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые 
по ширине. 
Занятие 4 
• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 
приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. 
• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 
сравнивать его с квадратом 
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 Занятие 1 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 
способом приложения, обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – сколько. 
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
• Упражнять в определении пространственных направлений от 
себя и обозначать их словами вверху – внизу. 
Занятие 2 
• Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, 
учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 
• Упражнять в определении пространственных направлений от 
себя. 
• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения и пользоваться словами по 
много, поровну, столько – сколько. 
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 Занятие 3 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 
способами наложения и приложения, обозначать результаты 
сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 
• Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами поровну, столько – сколько. 
Занятие 4 
• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько. 
• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 
высоте предмета знакомыми способами, обозначать результаты 
сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

 
 

 
 
 
 
Стр.30 

 
 
 
 
 
 

Стр. 31 

м
ар

т 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

29
  м

ар
та

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
2 

м
ар

та
   

   
   

   
   

   
   

 1
5 

м
ар

та
   

   
   

   
   

   
   

 1
 м

ар
та

 

Занятие 1 
• Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 
способами наложения и приложения, обозначать результаты 
сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 
• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 
треугольник. 
Занятие 2 
• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 
группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько 
– сколько, больше – меньше. 
• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 
высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 
Занятие 3 
• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 
наложения и приложения и пользоваться словами столько – 
сколько, больше – меньше. 
• Закреплять умение различать и называть части суток: день, 
ночь. 
 
Занятие 4 
• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 
ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 
• Формировать умение различать количество звуков на слух 
(много и один). 
• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: 
круга, квадрата, треугольника. 
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Занятие 1 
• Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков 
по образцу (без счета и называния числа). 
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
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Занятие 2 
• Закреплять умение воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 
• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 
• Упражнять в умении различать пространственные направления 
от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 
Занятие 3 
• Учить различать одно и много движений и обозначать их 
количество словами один, много. 
• Упражнять в умении различать пространственные направления 
относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, 
вверху – внизу, слева – справа. 
• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 
Занятие 4 
• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 
движений и называть их словами много и один. 
• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 
вечер. 
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Занятие 1 
• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 
предметов способами наложения и приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, больше – меньше. 
• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать 
результаты сравнения словами большой, маленький. 
• Учить определять пространственное расположение предметов, 
используя предлоги на, под, в и т. д. 
Занятие 2 
• Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 
 
Занятия 3–4 
Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 
материала и особенностей конкретной возрастной группы. 
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«Речевое развитие» 

   Актуальность 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 
образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 
речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников 
подтверждается и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, в котором выделена образовательная область «Речевое 
развитие». Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 
включает овладение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленности 
не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание и 
развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и 
способностей, на овладение культурой речевого общения и поведения.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. 
Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 
условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 
языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для 
последующего систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе  крайне 
неудовлетворительное – так считают учёные Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова. 
Данное обстоятельство диктует необходимость рассмотрения классического подхода к 
организации работы по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. На достижение названной цели направлена рабочая программа 
образовательной области «Речевое развитие». Речевое развитие включает владение речью 
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров  детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
 



 
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 действ. 
                                          Возрастные особенности 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 
и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение 
 родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий 
 (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки 
 допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 
Процесс развития речи детей строится с учетом общедидактических и методических 
принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей организации речевого 
развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 
творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активизацию 
мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип 
характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается речевой 
основой обучения, мотивациии интереса, развитием навыков и умений самостоятельной 
работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения 
родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических(толкование 
новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств 
(изобразительные средства,  демонстрация предметов и наблюдение явлений окружающей 
действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 
языкового материала; систематичность проявляется в организации и последовательной 
подаче материала - от легкого к трудному -  и обеспечивает доступность и посильность 
обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 
на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 
становления речи детей; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития базируется на 
понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой 
тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя отрывать 
от работы, направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов; данный 
принцип подразумевает активное использование методов и приемов, способствующих 
развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 
основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка 



для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и 
познания, указывает на практическую направленность процесса обучения родному языку, 
меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого высказывания; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 
неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 
использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка 
аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается 
на том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но 
и неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 
внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 
повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи 
как целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 
взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие 
восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в 
центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 
суммируются все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 
от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов речевой 
деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование 
разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и способствующих развитию 
творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 
усваивается в процессе его употребления,  речевой практики;  речевая активность является 
одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 
говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 
условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и 
принципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения 
доминирующего влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно 
иметь в виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим 
последующим компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание 
обучения, методы - выбор форм организации обучения. 

 
Характеристика возрастных особенностей детей второй младшей группы. 

Младший дошкольный возраст 
К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка (правильное 

произношение звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать 
элементарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают 
определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском 
словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты 
ближайшего окружения, их действия и состояния.  
          Активно начинают употребляться прилагательные и местоимения, формируются 
обобщающие функции слов, через слово они овладевают основными грамматическими 
формами: появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен 
существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время 
глаголов, повелительное наклонение.  

В речи детей  начинают появляться сложные формы предложений, состоящие  из 
главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные 



через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 
сложными предложениями и подходят к составлению связных высказываний 
описательного и повествовательного характера.  

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие ш, 
ж, ч, щ, сонорные  р, рь, л, ль звуки, а некоторые звуки пропускают. Требует 
совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием  
артикуляционного аппарата, дикцией, темпом, силой голоса. 

Овладение основными грамматическими формами: не все дети умеют согласовывать 
слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений 
они опускают отдельные члены предложения.  

Существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов 
появляется у ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 
они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей ситуативная, в ней преобладает 
экспрессивное изложение. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое 
развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
–владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
–проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
–достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

–ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской литературы,  

 
Промежуточные планируемые результаты 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
 -использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
 -способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
 -активно использует вербальные и невербальные средства в общении со   взрослыми и 
сверстниками. 
                               Развитие всех компонентов устной речи детей                                                        
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи -диалогической и монологической  - в различных формах и видах детской 
деятельности: 
 -понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 
 -использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами; 
 -владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 
некоторых шипящих и сонорных звуков); 



 -способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 -пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  
-способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалог персонажей.  

Развитие литературной речи: 
  -с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
  -способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 
воспроизводить; 
 -способен импровизировать на основе литературных произведений. 

                     Приобщение к словесному искусству,                                                                                                                    
в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
 -проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 
 -способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 
 -способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
 -в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 
 -знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. 
Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
 -имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что 
звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 
 -правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

 
                          Задачи рабочей программы 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры; 
- обогащать активный словарь; 
- способствовать развитию связной, диалогической и монологической речи; 
- содействовать развитию речевого творчества; 
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 
- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 
- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 
грамоте. 

 
                           Конкретизация задач по возрастам: 
− способствовать использованию речи для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; 
− учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
− формировать навыки использования вербальных и невербальных средств в 

общении со взрослыми и сверстниками; 
− учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 
− формировать навыки использования в речи простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 
− формировать правильное произношение всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
− формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно 

или с помощью педагога; 
− формировать навыки речевого этикета  
− способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок; 
− формировать интерес к слушанию произведений разных жанров; 



− знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 
Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.); 

− формировать представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному 
и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

− способствовать правильному пониманию значения терминов «слово» и «звук». 
                        Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
*непосредственно образовательная деятельность  
*образовательная деятельность в режимных моментах; 
*самостоятельная деятельность детей; 
*образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует опираться на 

тезисы Н.А. Коротковой: 
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 
ее интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

Комплексно – тематическое планирование  
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Занятие 1 
«Кто у нас хороший, 

кто у нас 
пригожий».Чтение 

стихотворения 
С.Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей 
симпатию к сверстникам 
 с помощью игры и 
 рассказа воспитателя, 
помочь детям поверить в то, 
что каждый из них замечательный и 
 любимый взрослыми ребенок 
 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском саду» 
       Стр.28 

 

2 

 

Занятие 2 
Чтение русской 
народной сказки 

«Кто, петух и лиса» 

Познакомить детей с содержанием 
сказки в обработке М.Боголюбской 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском саду» 

Стр.31 

 

3 

 

Занятие 3 
Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 
Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и 
отчетливом произнесении звуков 
(изолировано, в звукосочетаниях, 
словах). Активизировать в речи 
детей обобщающие слова 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском саду» 

Стр.32 

 

4 

 

Занятие 4 
Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в четкой 
артикуляции звука(изолировано, в 
звукосочетаниях, словах), 
отрабатывать плавный выдох, 
побуждать произносить звук в 
разной тональности с разной 
громкостью(по подражанию) 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.33 
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т
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1 

 

Занятие 1 
Дид. игра «Чья вещь». 

Рассматривание 
сюжетных картин 
по выбору педагога 

Упражнять в согласовании 
притяжательных местоимений с 
существительными и 
прилагательными. Помочь детям 
понять сюжет картин, 
охарактеризовать 
взаимоотношения между 
персонажами. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду»  
Стр.36 

 

2 

 

Занятие 2 
Чтение русской 
народной сказки 
«Колобок». Дид. 

упражнение «Играем 
в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (в 
обр.К.Ушинского). упражнять детей 
в образовании слов по аналогии 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском саду» 

Стр.38 

 

3 

 

Занятие 3 
Звуковая культура 

речи звук: (о) 
рассматривание 
иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей 
внимательно рассматривать 
иллюстрации в книге, объяснять их 
содержание. Отрабатывать четкое 
произношение звука (о) 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.39 

 

4 

 

Занятие 4 
Чтение 

стихотворения 
А.Блока «Зайчик». 

Заучивание 
стихотворения 

А.Плещеева «Осень 
наступила…» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение А.Плещеева, при 
восприятии стихотворения А.Блока 
вызвать сочувствие к зайчику. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду»  
Стр.40 

но
яб

рь
 

1 

 

Занятие 1 
Чтение 

стихотворений об 
осени. Дидактическое 
упражнение «что из 
чего получается?» 

Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.41 

 

2 

 

Занятие 2 
Звуковая культура 

речи звук: (и). 

Упражнять детей в правильном и 
отчетливом произнесении звуков 
(изолировано, в звукосочетаниях, 
словах). 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.42 

 

 
3 

 

 
Занятие 2 

Рассматривание 
сюжетных картин 
по выбору педагога 

 
Учить детей рассматривать 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в умении 
вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие 
детенышей животных, правильно и 
четко проговаривать слова со 
звуками (К) и (Т) 

 
В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.43 

 

4 

 

Занятие 4 
Чтение 

стихотворений из 
цикла С.Маршака 
«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 
поэтическими образами животных 
из стихотворения 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.46 



де
ка

бр
ь 

1 

 

Занятие 1 
Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 
в обр.Булатова 

Познакомить с русск.нар.сказкой, с 
образом лисы, отличным от лисиц 
других сказок; упражнять в 
выразительном чтении отрывка – 
причитания Снегурушки. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.50 

 

2 

 

Занятие 2 
Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса» 
в обр.Булатова; 
дид.игры «Эхо», 

 «Чудесный мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку 
«Снегурушка и лиса» в 
обр.Булатова; упражнять в 
произнесении слов со звуком(э) игра 
«Эхо», в определении качеств 
предметов на ощупь игра «Чудесный 
мешочек» 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
    Стр.51 

 

3 

 

Занятие 3 
Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 
идет», 

стихотворения 
А.Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом 
Л.Воронковой «Снег идет», оживив 
их впечатления от обильного 
снегопада, помочь запомнить 
стихотворение 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.52 

 

4 

 

Занятие 4 
Игра – инсценировка 

«У матрешки – 
новоселье» 

Способствовать формированию 
диалогической речи, учить правильно 
называть строительные детали и их 
цвета 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» Стр.54 

   
  я

нв
ар

ь  

1 

 

Занятие 1 
Чтение рус. народной 
сказки «Гуси-лебеди» 
(в обр.М.Булатова) 

Познакомить детей со сказкой, 
вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.55 

 

2 

 

Занятие 2 
Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» 
и сюжетных картин 
по выбору педагога 

Продолжать объяснять детям, как 
много интересного можно узнать, 
если внимательно рассматривать 

иллюстрации в книгах. Учить детей 
рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы, 
делать выводы. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.57 

 

3 

 

Занятие 3 
Звуковая культура 
речи: звуки (м, мь). 

Дид.упражнение 
«Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком 
произношении звуков в словах, 

фразовой речи; способствовать 
воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.58 

 

 
4 

 

 
Занятие 4 

Звуковая культура 
речи: звуки (п, пь). 

Дид.игра «Ярмарка» 

 
Упражнять детей в четком 

произношении звуков в словах, 
фразовой речи; побуждать детей 
вступать в диалог, употребляя 

слова со звуками (п),(пь) 

 
В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.59 

   
 ф
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1 

 

Занятие 1 
Чтение 

русск.нар.сказки 
«Лиса и заяц» 
В обр. В.Даля 

Познакомить детей со сказкой, 
помочь понять смысл произведения 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.60 



 
2 

 

Занятие 2 
Звуковая культура 
речи: звуки (б, бь). 

Упражнять детей в четком 
произношении звуков в словах, 

фразовой речи; 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.62 

 

3 

 

Занятие 3 
Заучивание 

стихотворения 
В.Берестова 
«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение и учить 

выразительно читать его 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 
саду»63 

 

4 

 

Занятие 4 
Беседа на тему: что 
такое хорошо, что 

такое плохо? 

Беседуя с детьми, совершенствовать 
их диалогическую речь 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.64 

м
ар

т
 

1 

7 

Занятие 1 
Чтение 

стихотворения 
И.Косякова «Все 

она». Дид. 
Упражнение «Очень 

мамочку люблю, 
потому что…» 

 

Познакомить детей со 
стихотворением, 
совершенствовать их диалогическую 

речь 
 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.66 

 

2 

 

Занятие 2 
Звуковая культура 
речи: звуки т, п, к. 

Закрепить произношение звука (т) в 
словах и фразовой речи; учить детей 

произносить звукоподражание со 
зв.(т),(п),(к). Упражнять в 

произнесении звуков с разной 
скоростью и громкостью. 

 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.68 

 

3 

 

Занятие 3 
Чтение 

русск.нар.сказки «У 
страха глаза велики» 

В обр. М.Серовой 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее 
тему и конкретизировать действие 

и взаимоотношения персонажей. 
Отрабатывать  правильное и 

отчетливое произношение 
звукоподражательных слов. 

 
 
 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.69 

 

4 

 

Занятие 4 
Рассматривание 

сюжетных картин 
(по выбору педагога). 
Дид.упражнение на 
звукопроизношение 
«Что изменилось?» 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее 
тему и конкретизировать действие 

и взаимоотношения персонажей. 
Отрабатывать  правильное и 

отчетливое произношение 
звукоподражательных слов. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.71 

ап
ре

ль
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Занятие 1 
Чтение 

стихотворения 
А.Плещеева «Весна». 
Дид. упраж. «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со 
стихотворением, учить называть 
признаки времени года. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.72 



 
2 

 

Занятие 2 
Звуковая культура 

речи: звуки (ф). 

Учить детей отчетливо и правильно 
произносить изолированный звук (ф), 

и звукоподражательные слова с 
этим звуком. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в д.саду» 
Стр.73 

 

3 

 

Занятие 3 
Чтение и 

драматизация 
русск.нар.песенки 

«Курочка – 
рябушечка», 

сюжетных картин 
по выбору педагога 

Познакомить детей с русской 
народной песенкой, продолжать 

учить рассматривать сюжетную 
картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.75 

 

4 

 

Занятие 4 
Звуковая культура 

речи: звуки (ф). 

Учить детей отчетливо и правильно 
произносить изолированный звук (с), 

и звукоподражательные слова с 
этим звуком. Учить детей вести 

диалог. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.76 

м
ай

 

1 

 

Занятие 1 
Чтение 

русск.нар.сказки 
«Бычок черный бочок, 

белые копытца». (в 
обр. Булатова). 
Литературная 

викторина. 
 

Познакомить детей со сказкой, 
помочь понять смысл произведения и 
названия. Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, 
которые им читали на занятиях. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
Стр.77 

 

2 

 

Занятие 2 
Звуковая культура 

речи: звук (з). 

Учить детей отчетливо и правильно 
произносить  звук (з), и 

звукоподражательные слова с этим 
звуком. 

В.В.Гербова 
«Развитие 
речи в дет. 

саду» 
Стр.79 

 

3 

 

Занятие 3 
Повторение 

стихотворений, 
заучивание 

стихотворения 
И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, 
которые они учили в течении года; 

запомнить новое стихотворение 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 

 

4 

 

Занятие 4 
Звуковая культура 

речи: звук (ц). 

Отрабатывать четкое 
произношение звука, упражнять 

детей в интонационно правильном 
воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

В.В.Гербова 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду» 
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Образовательная 
область 

« Социально – 
коммуникативное 

развитие» 



 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                   (социализация, развитие общения, нравственное воспитание) 
                                           Пояснительная записка 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 
- 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. 
-Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
-Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 
и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 
мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 
половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 
ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 
посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 
жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка 
состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию. 

 
 
 



 
 

Педагогический мониторинг 
1.        Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками от имени героя. 
2.        Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
 3.        Способен  придерживаться игровых правил в дидактических играх.         
  4.        Способен  следить за развитием театрализованного действия и  эмоционально на 
него отзываться. 
5.        Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок. 
6.        Имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя         
7.        Может принимать участие в беседах о театре (театр - актеры - зрители, правила 
поведения в зрительном зале). 
8.        Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками от имени героя. 
9.        Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.        Соблюдает 
элементарные правила поведения в детском саду.        Соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениям и животными        . 
10.        Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я.  Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство в оформлении групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 
удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 
различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. Формировать чувство общности, значим  ости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, методист  и др.), их труду; напоминать их 
имена и отчества. 

 
 
 
 



Календарно – тематический план  
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1 Беседа о родном посёлке 
 
 
 
 

Дать первоначальные сведения о нашем посёлке, 
рассказать, чем город отличается от деревни. 

 

3 Целевая прогулка по улице 
Школьная 

Обратить внимание детей на то, что в нашем 
посёлке  много жителей, поэтому много домов, есть 
многоэтажные дома и частный сектор. 
Познакомить с названием улицы, на которой 
расположен наш детский сад. 

О
кт

яб
р

ь 

1 Беседы с детьми 
(родителями) о домашних 

адресах 
 
 
 

Формирование  представлений  о необходимости 
знать свой адрес, закрепить с детьми знание своего 

адреса 

 

3 Рассказывание русской 
народной сказки. «Теремок» 
Подвижная народная игра 

 «У медведя во бору» 

Объяснить детям, почему сказка и игра называется 
народной, формировать  представлений  о том, что 

русский народ очень талантливый. 

Н
оя

бр
ь 1 Целевая прогулка. 

Благоустройство участков 
детского сада. 

Обратить внимание детей на то, как 
благоустроены участки детского сада. 

Формировать первоначальные представления о 
заботливом отношении взрослых. 

 

3 Игры с матрёшками, 
пирамидками. 

Познакомить с русской народной игрушкой 

Д
ек

а
бр

ь 
 

1 Рассматривание 
иллюстраций, фотографий с 

изображением нашего 
посёлка. 

 

Учить узнавать на фото уголки родного посёлка. 

 

3 Беседа о наступающем 
новогоднем празднике, 
Коллективная работа 
«Украсим нашу группу 

флажками  к празднику» 

Познакомить детей с традициями празднования 
нового года в нашей стране. 

Я
н

ва
р

ь 

2 Работа в книжном уголке. 
Рассматривание 

иллюстраций в книге 
В.Степанова «Моя Родина» 

 

Формировать первоначальные представления о 
нашей стране, о нашей  природе. 

 

4 Слушание русской народной 
мелодии «Плясовая » 

(в записи) 

Приобщать детей к русской народной музыке. 
Вызвать желание танцевать  под нее.  

Формировать  представление о нашей стране. 

Ф
ев

р
а

ль
 

 

1 Рассказ о празднике День 
Защитника Отечества 

Формировать первичные представления о том, что 
Отечество – это наша Родина, Россия. Рассказать 

детям о том, зачем каждой стране армия и кто 
такие защитники Родины. 

 



 
3 Аппликация «Ракета» для 

папы 
Изготовить подарок для пап, вызвать желание 

поздравить папу. 
м

а
р

т
 1 Беседа «Я и моя мама» Развитие доброго отношения и любви к своей маме; 

чувства гордости и радости за дела и поступки 
родного человека. 

 

3 Загадывание русских 
народных загадок о 

природных явлениях. Русская 
хороводная игра «Воротца» 

Продолжить знакомство детей с русским 
фольклором, научить играть в игру, 

способствовать формированию любви к Родине 

а
п

р
ел

ь 

1 Рассматривание предметов 
народно-прикладного 

искусства 
 
 

Формирование знаний о том, какие игрушки делал 
русский народ много лет назад, и какие дошли до 

нашего времени. 

 

3 Инсценировка русской 
народной сказки «Репка» 

Развивать у детей навыки актерского мастерства, 
учить проговаривать реплику за персонажа 

м
а

й
 2 Беседа о Дне Победы Рассказать детям, что много лет назад враг напал 

на нашу страну, и как русский народ мужественно 
отстоял свою Родину. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя еды, умывания. Приучать 
детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 
мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).                           

 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 
его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать желание 
участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 
хлебницы . 

Труд в природе.  Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 
дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 



 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
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Цель 

 
Источник 

   
   

 С
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«Водичка, 
умой наше личико» 
 
 
«Причесывание» 

Учить замечать непорядок в своем 
внешнем виде, мыть руки, лицо, 
пользоваться мылом, вытираться личным 
полотенцем 
 
Учить детей причесываться, пользуясь 
личной расческой;  замечать непорядок в 
своем внешнем виде. 

Л.В.Куцакова 
«Трудовое 
воспитание в 
детском саду» 
Стр.75 
 
 
Стр.76 

   
  О

кт
яб

р
ь 

2 
4 

«Уборка игрушек» 
 
 
 
«Мытье кукольной 
посуды» 

Приучать детей убирать игрушки на 
место и соблюдать порядок. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам, 
взаимопомощь, желание трудиться 
 
Учить детей выполнять отдельные 
действия, развивать желание трудиться 
рядом, закреплять обобщающее слово 
«посуда» 

Л.В.Куцакова 
 
 
Стр.77 
 
 
 
 
Стр.78 

   
 Н

оя
бр
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2 
 
 
 
4 

 «На прогулку мы 
идем» 
 
 
«Шнуровка» 

Побуждать детей с небольшой помощью 
взрослых одеваться (натягивать 
колготки), учить благодарить за помощь, 
понимать слова «изнанка», «лицо» 
Учить детей завязывать шнурки, 
застегивать пуговицы, молнии на куртках, 
побуждать обращаться за помощью, 
используя вежливые слова ( спасибо, 
пожалуйста» 

Л.В.Куцакова 
 
 
Стр.83 
 
 
 
 
Стр.84 

Д
ек

аб
р
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2 
 
 
 
4 

Беседа о труде 
помощника 
воспитателя 
 
Трудовое поручение 
в природе 
«Покорми птицу» 
  

Познакомить детей с трудом взрослых в 
группе (няня, воспитатель); вызвать 
желание оказывать посильную помощь 
 
Учить детей заботится за пернатыми 
друзьями в зимний период, готовить корм 
для птиц 

Л.В.Куцакова 
 
Стр.119 
 

Стр.120 

   
   

 Я
н

ва
р

ь 

2 
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Игра-ситуация 
«Красивая 
стрижка» 
 
 
Игра-ситуация 
«Растение хочет 
пить» 

Учить следить за своей прической, при 
необходимости пользоваться своей 
расческой. 
 
 
Учить детей ухаживать за комнатными 
растениями, правильно держать лейку и 
поливать цветы (воду лить под корень); 
познакомить с названиями растений в 
уголке природы(герань, бегония) 
 

Н.Ф.Губанова 
стр.32 
 
 
 
 
 
 
Л.В.Куцакова 
Стр.119 



Ф
ев

р
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2 
 
 
 

4 

 
Труд в уголке 

природы «Посадим 
лучок» 

 
Игра-ситуация 
«Пора обедать» 

 
Учить сажать лук, познакомить с частями 
овоща (листья, корень), развивать интерес 
к природе 
 
Закрепить обобщающее понятие «посуда», 
учить сервировать стол к обеду 
 

 
Л.В.Куцакова 
 
Стр.45 
 
Н.Ф.Губанова 
стр.14 

   
   

 М
ар

т 

2 
 
 
 
 

4 

Самообслуживание 
«Моем наши 

ручки» 
 
 
«Книжка заболела» 

Продолжать учить заворачивать рукава, 
намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, разворачивать 
полотенце при вытирании рук. 
 
Предложить детям вместе подклеить 
книги, прививать бережное отношение к 
книге. 

Л.В.Куцакова 
 
 
Стр.43 
 
 
 
Стр.44 
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«Каждой вещи свое    
место» 

 
 
 

Игра-ситуация 
«Будем 

трудиться» 

Закреплять умение детей правильно 
располагать свои вещи в кабинке, 
выворачивать одежду, закрепить 
обобщающее понятие «одежда». 
 
Вызвать положительные эмоции детей в 
игре на тему труда 

Л.В.Куцакова 
 
 
Стр.45 
 
Л.В.Куцакова 
Стр.43 
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4 

Трудовые 
поручения «Каждой 

игрушке – свое 
место» 

 
Сюжетно-ролевая 

игра «День 
рождения куклы 

Маши» 
Дид.игра 

«Варим борщ» 

Продолжать учить детей убирать 
игрушки на место после игры, бережно 
относиться  к игровому оборудованию 
 
 
Закреплять умение сервировать стол, 
правильно называть посуду, использовать 
игровое оборудование по назначению. 

см. картотеку 
сюжетно – 
ролевых игр 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
 
 

м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

да
т

а
  

Тема 
 

Задачи 
 
Источник  

   
   

   
   

   
   

   
   

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1  «Я и моя 
группа» 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 
дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 

См. 
О.В.Дыбина 
«Ознакомлени

е с 
предметным и 

социальным 
окружением 
во 2 мл.гр.» 

  стр.30 зан. 11 
2  «Я и 

детский  
сад» 

Вызвать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжать знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка, его помещениями 
 

 



3  Проблемная 
ситуация 

« Кукла 
Катя 

испачкала 
руки» 

Учить детей разрешать ситуацию , предлагая 
несколько вариантов ее решения, прививать 
культурно-гигиенические навыки; учить в 
правильной последовательности мыть руки, 
находить свое полотенце на вешалке 
 

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности
» 

4  Игра «Как 
тебя 

зовут?» 

 Знакомить детей друг с другом, учить называть 
друг друга по имени ласково 

См.картотеку 
игр 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1  Сюжетно-
ролевая 

игра 
«Поможем 

кукле 
приготови

ть обед» 

Продолжать учить детей переносить в игру 
бытовые сцены; побуждать к использованию 
предметов-заместителей; совершенствовать 
знания о пользе овощей и фруктов 

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности
» 

2  Игрушки в 
нашей 

комнате 

Формировать партнерские отношения во время 
игры, аккуратность. Знакомить с игрушками в 
групповой комнате, побуждать проводить 
элементарную классификацию по назначению, 
цвету, форме. 

Занятие 
«Наш 
зайчонок 
заболел» 
См. О.В. 
Дыбина 
«Ознаком. с 
предметным и 
социальным 
окружением » 
стр.32  зан 12 

3  Наблюдение 
за трудом 
помощника 
воспитател
я 

Знакомить детей с трудом взрослых  

4   Помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты 
друг с другом; развивать умение различать и 
называть качества и особенности поверхности 
материалов; развивать инициативную речь 
детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 
детьми. 
 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1  Сюжетно-
ролевая 
игра «Кукла 
Катя 
заболела» 

Разнообразить ролевое участие детей в игре с 
куклой, способствовать обогащению сюжета 
игры, воспитывать заботливое отношение к 
больной кукле. 

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности
» 

2  Трудовое 
поручение 
«Наведем 
порядок» 

Учить детей откликаться на просьбы взрослого, 
побуждать ставить игрушки на место после игры, 
поддерживать в группе порядок 

 

3   Приучать детей к вежливости, формировать 
уважительное отношение друг к другу; создавать 
ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к 
окружающим 

 

4  Игра «Кто 
тебя 
зовет?» 

Учить узнавать детей группы по голосу, 
называть ласково по имени. 

 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1   Побуждать детей обращаться к взрослому и друг 
к другу с просьбой, используя в речи вежливые 
слова ; благодарить за оказанную помощь. 

 

2  Сюж-ролев. 
игра 
«Парикмахе
рская» 

Учить играть в игру, познакомить с профессией 
парикмахера, побуждать использовать в игре 
предметы-заместители 

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности
» 

3  Игры с 
крупным 
строителе
м 

Через игру  развивать у детей интерес к 
окружающему миру; развивать умение общаться 
спокойно, без крика 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

4  Дид.игра 
«Кому что 
нужно для 
работы?» 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 
рассказывать детям о понятных им профессиях 
(шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, 
результатах труда 

 

3  Беседа «Как 
в твоей 
семье 
встречают 
новый год?» 

Побуждать детей делиться своими 
впечатлениями, развивать связную речь детей, 
знакомить с семейными традициями; 
познакомить с традициями празднования 
праздника в нашей стране 

 

4  Рассматрив
ание 
сюжет-ных 
карти-нок « 
Профес-
сии» 

Расширять представление детей о роде занятий 
взрослых, учить связно отвечать на вопросы по 
содержанию картинок 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1  сюжетно-
ролевая 
игра 
 «Катя 
проснулась» 

Вызывать у детей интерес к совместной со 
взрослыми игровой деятельности; учить 
выполнять ряд игровых действий, использовать в 
речи слова «завернуть», «покачать» 

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности
» 

2  Трудовое 
поручение 
«Польем 
цветы 
вместе» 

Учить с желанием откликаться  на просьбу 
взрослого, продолжать учить уходу за 
комнатными растениями 

 

   
   

   
  Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

3  «Папа, 
мама,я-
семья!» 

Формировать первоначальные представления о 
семье. 

О.В. Дыбина 
«Ознаком. с 

предметным и 
социальным 

окружением» 
      стр.21 зан 3 

4  «Играем 
вместе» 

Поощрять участие детей в совместных играх, 
создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 
 

 

М
А

Р
Т

 

1  Рассматрив
ание 
семейных 
фотогра-
фий 
 
 

Воспитывать любовь к своим близким, учить 
рассказывать о них; развивать связную речь 

 



 
2 

  
«Вот какая 
мама, 
золотая 
прямо!» 

 
Расширять представление детей о домашней 
работе мамы, воспитывать любовь к близкому 
человеку. 

 
О.В.Дыбина 
      стр.39    
зан 18 

3  «Приключен
ия в 
комнате» 

Продолжать знакомить с трудом мамы дома. 
Формировать уважение к маме, желание помочь ей 
в работе по дому 

 

4  «Играем 
вместе» 

Поощрять участие детей в совместных играх, 
развивать интерес к различным видам игр, 
помогать детям объединяться для игры в группы 
по 2-3 человека на основе личных симпатий, 
развивать умение соблюдать в ходе игры 
элементарные правила. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1  «Кто в 
домике 
живет?» 

Учить детей называть друг друга по имени, 
доброжелательно выражать свою просьбу и 
желания, обращать внимание на черты характера 
и особенности поведения своих товарищей 

См. 
О.В.Дыбина 
    стр.25 зан 6 

2   «Играем 
вместе» 

Помогать детям доброжелательно общаться 
друг с другом, поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и сверстникам, развивать 
все компоненты устной речи, относиться к 
словотворчеству детей как к этапу активного 
овладения грамматикой, подсказывать им 
правильную форму  слова. 

 

3  «Что мы 
делаем в 
детском 
саду?» 

Продолжать знакомить с работой сотрудников 
детского сада, учить называть их по имени – 
отчеству, на «вы», воспитывать уважение к 
чужому труду, вызвать желание оказывать 
посильную помощь. 

См. 
О.В.Дыбина 
стр.42  зан. 21 

 

4  «Играем 
вместе» 

Учить детей использовать в играх строительный 
и природный материал, разнообразно 
действовать с ними, развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре, создавать 
игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 

 

М
А

Й
 

1  Беседа «Как 
ты провел 
выходные?» 

Помогать детям доброжелательно общаться 
друг с другом, со взрослыми; формировать 
потребность делиться своими впечатлениями, 
развивать диалогическую речь 

 

2  Сюжетно-
ролевая 
игра «Едем 
на машине 
в лес» 

Продолжать формировать интерес к профессии 
шофера, побуждать брать на себя роль шофера, 
учить распределять роли, играть вместе, дружно. 

См.картотеку 
сюжетно – 
ролевых игр 

3  Игра «Мы 
зовем тебя: 
ау!» 

Вспомнить правила игры, вызвать желание 
играть вместе, продолжать учить ласково 
называть друг друга по имени, узнавать по голосу 

 

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



 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 
соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 
брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 
Календарно – тематическое планирование 

 

м
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 не
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ля 

да
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Тема 

 
Задачи 

 
Источник 

С
ен

т
яб

р
ь 2 

 
 
 

4 

 1.Беседа «Какой 
бывает 

транспорт?» 
 

2.«Кошка и 
собака – наши 

соседи» 

Познакомить с видами транспорта: 
легковой, грузовой, наземный, подземный 
 
 
Объяснить детям, что контакты с 
животными могут быть опасными 

К.Ю.Белая 
«Формирова
ние основ 
без - ти у 
дош-ов» 
Стр.56 

О
кт

яб
р

ь 

   2 
   
 
 
 4 

  
1.    «Наш друг – 
светофор» 
 
2. «В мире 

опасных 
предметов» 

 
Познакомить  со светофором, его 
назначение, его цветах – красном и зеленом. 
 
Познакомить детей с опасными для жизни и 
здоровья предметами: с источниками 
опасности  в квартире и групповой комнате 
познакомить с правилами пользования 
бытовыми предметами, разъяснить правило 
«нельзя». 

К.Ю.Белая 
 
Стр.11 

Д
ек

а
бр

ь 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 1.«Знакомство с 
дорожным 
знаком 
“Пешеходный 
переход” 
 
 
 
 
 
2. «Кошкин дом» 

Знакомство детей  с дорожным знаком 
«пешеходный переход» 
Учить детей правильно переходить улицу; 
формировать представления об 
ориентировки на дороге («посмотри 
направо», «посмотри налево»); развивать 
внимание и наблюдательность 
Формировать у детей элементарных знаний 
об опасности шалостей с огнем. 
 
Познакомить с опасностью, происходящей 
от огня; воспитывать осторожность в 
обращении с огнеопасными предметами на 
примере литературных героев; знакомить с 
правилами пожарной безопасности 

Т.Ф.Саули-
на«Знако-
мим дош-
кольников с 
правилами 
дорожного 
движения» 
 
 
 
 
 
 
К.Ю.Белая 
Стр.20 



Я
н

ва
р

ь 
2 
 
 
 
 
4 

  «Знакомство с 
дорожным 
знаком “Дети” 
 
 
2.«Помоги 
Мишке стать 
здоровым» 

Дать понятие детям о дорожном знаке 
«дети»; закреплять правила поведения на 
тротуаре; развивать у детей азы 
дорожной грамоты. 
 
Формировать представление у детей о 
правильном режиме дня и о пользе его 
соблюдения для здоровья; 
воспитывать у детей осознанное 
отношение к необходимости заниматься 
утренней гимнастикой, физическими 
упражнениями и т.д.; создавать привычку 
к режиму; помочь осознать, что с помощью 
сна восстанавливаются силы. 
 

К.Ю.Белая 
«Формирова
ние основ 
безопасност
и у 
дошкольник
ов» 

Ф
ев

р
а

л
ь 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 1.«Как 
транспорт 
людям 
помогает» 
 
 
 
 
 
2. «Научись себя 
охранять» 

Познакомить детей со 
специализированными видами машин 
(скорая, пожарная, снегоуборочная и т.д.); 
формировать у детей представления о 
том, какие бывают машины и каково их 
значение в жизни человека; закреплять 
знания о дорожном транспорте и его 
основных частях. 
 
Предостеречь детей от контактов с 
незнакомыми людьми; рассмотреть 
типичные опасные ситуации возможных 
контактов с незнакомыми людьми на 
улице; познакомить с правилами поведения 
в разных ситуациях 

К.Ю.Белая 
«Формирова
ние основ 
безопасност
и у 
дошкольник
ов» 

М
а

р
т

 

  
 2 
 
 
 
 
 
 
 
4 

  
1.«Общественны
й транспорт» 
 
 
 
 
 
 
2.«Скорая 
помощь» 

 
Дать представление, что по городу можно 
ездить  на транспорте: автобусе, 
троллейбусе,  маршрутном такси; 
знакомить детей с особенностями 
движения общественного транспорта; 
закрепить у детей знания о дорожном 
транспорте и его основных частях 
 
Познакомить детей с номером телефона 
«03»; научить вызывать «скорую 
медицинскую помощь»; запомнить свое 
имя, фамилию, домашний адрес; учить 
детей не теряться и быстро реагировать 
на ситуацию 
 

 
К.Ю.Белая 
«Формирова 
ние основ 
безопасност
и у 
дошкольник
ов» 

А
п

р
ел

ь 

 2 
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 1.«Помощники на 
дороге» 
 
 
 
 
 
2.«Опасные 
насекомые» 

Учить применять правила дорожного 
движения на практике; закрепить знания о 
работе светофора и о назначении 
дорожных знаков; закрепить знания о 
правилах поведения на проезжей части для 
шофера и пешехода 
 
Формировать представлений о 
разнообразных насекомых; дать знания о 
правилах поведения при встрече с разными 
насекомым; воспитывать любовь к 
окружающей среде 

К.Ю.Белая 
«Формирова
ние основ 
безопасност
и у 
дошкольник
ов» 
Стр.49 



М
а

й
 

2 
 
 
 
 
 
4 

 1.«Осторожно:  
дорога» 
 
 
 
 
2.«В лес за 
грибами» 

Учить детей применять полученные знания 
на практике; закрепить знания правила 
поведения на дороге, тротуаре, улице; 
закреплять правила перехода улицы; 
развивать мышление, наблюдательность 
 
Познакомить детей  с ядовитыми грибами 
(мухомор, бледная поганка); учить детей 
отличать съедобные грибы от несъедобных 
по внешнему виду; дать знания о том, что в 
пищу можно употреблять съедобные грибы 
только после обработки 

К.Ю.Белая 
«Формирова 
ние основ 
безопаснос-
ти у 
дошкольни-
ков» 
Стр.52 
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Образовательная область 

« Художественно – 
эстетическое развитие» 



 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то означает, для 

чего-то предназначена. Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное 
мышление. В этот период у ребенка совершенствуются движения: отдельные линии 
приобретают более разнообразный характер. Ребенок умеет перекрещивать линии, 
неотрывно повторять однородные движения для получения пятна, линий. В процесс 
рисования включается речь, выполняющая различные функции приговаривания, 
подчеркивающего ритм движений. К этому времени у ребенка имеется уже некоторый 
запас наглядных представлений, что позволяет узнавать знакомое в рисунке, лепке. Для 
рисования детей характерна зрительно-двигательная, пространственно - ритмическая 
цветовая организация плоскости, не связанная с функцией изображения.  

В дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего художественно-
эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии 
человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 
большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 
Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 
результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

          Характеристика возрастных особенностей развития детей                                         
дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
учреждения.                                                                                                                                              
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. В три года или чуть раньше любимым выражением 
ребенка становится «я сам», ребенок хочет стать «как взрослый. Отделение себя от 
взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы 
предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 
ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  
располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  
величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 
конструировать по образцу, по словесной инструкции и по замыслу.   
       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 – возведение 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

 
 
 
 

 



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

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки. Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть, 
не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 
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. Закрепить  названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с их оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь ), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмично  наносить линии, штрихи, пятна, мазки 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые  
линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек ). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 
форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать 
умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке). 
Учить располагать изображения по всему листу. 

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 
и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 
частей, соединяя  их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 
лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 
пирамидка). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы. 

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

деятельности. Учить выкладывать в определенной последовательности на листе бумаги 
готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение, и наклеивать их. 
Учить а ккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на приготовленной клеенке); прикладывать 
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 
навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 
создавать в аппликации на бумаге разной  формы (квадрат, круг) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
чувство ритма. 
                                                      



Целевые ориент иры образования в младенческом и раннем возраст е: 
         ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
владеет простейшими навыками самообслуживания;  
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами     и 

просьбами, понимает речь взрослых;  
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  

двигаться под музыку;  
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 
Целевые ориент иры на эт апе завершения дошкольного образования: 
1 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

3 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности,  

4 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения; 

5 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

6 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные результаты освоения  программы образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 



планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей». 

Приобщение к изобразит ельному искусст ву: 
*эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
*эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин).  

Приобщение к музыкальному искусст ву: 
*узнаёт знакомые песни, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

Приобщение к словесному искусст ву: 
  *проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

          *обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 
Развит ие  продукт ивной  деят ельност и  дет ей                                                                              

(рисование, лепка, аппликация, худож ест венный т руд): 
1 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 
2 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 
3 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 
4 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 
элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развит ие конст рукт ивной деят ельност и: 
 ∗знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
 ∗пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 
 ∗выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Развит ие музыкально-худож ест венной деят ельност и: 
1 слушает музыкальное произведение до конца; 
2 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
3 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
4 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
5 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 
6. сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
7  умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,  
платочки и т.п.).; 

          8  выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
          9 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,      барабан, 
музыкальный молоточек и др.). 

Развит ие дет ского т ворчест ва: 
1 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
2 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 



                                         
Задачи рабочей программы : 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства:  
           *развивать эстетическое восприятие детей; 

 *формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной литературы, фольклора); 
 *стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 
Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру,                                

к миру природы: 
           * представления: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое - неживое, приятно-
неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); 
пространство и время (движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие); 

  *развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, опыт детей. 
Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность): 
1 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 
2 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, 

аппликации); 
3 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 
4 учить детей самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда; 
5 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 
Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 
            *реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные     
художественные техники; 
            *отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической 
деятельности; 
            *прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие 
сюжета. 

  * содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. 

  * развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 
  * содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 
            * развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в 
самовыражении. 
 

Конкретизация задач. 
 

Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе 
эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства или 
наблюдений за природными явлениями. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 



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

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

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости.  

Способствовать развитию интереса к занятиям изобразительной деятельностью.  
Содействовать формированию умения в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

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

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации. 
Содействовать экспериментированию и созданию простейших изображений 

красками, карандашами, а также с помощью глины, пластилина, готовых аппликативных 
форм. 

Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в 
собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлениями. 

Способствовать развитию умения проявлять эмоциональное отношение к процессу 
деятельности и сюжету; создавать яркие образы. 

Помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ рисования 
или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер и фон листа бумаги и 
т.п. 

Развивать умение у детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их 
расположение, соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу 
приобретённых в одном виде деятельности навыков в другой. 

Содействовать ознакомлению детей с обобщёнными операциями конструирования из 
бумаги (путём сминания, скручивания, разрывания). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Способствовать формированию умения выделять одинаковые 
части конструкции и особенности деталей.   

Способствовать расширению знаний о специфике храмовой архитектуры: купол, 
арки,  барабан (круглая часть под куполом). 
           Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 
которой живут дети. Рассказать детям, что в архитектуре есть памятники, которые 
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, памятники Золотого кольца— в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях.   
Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства: художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Способствовать расширению представлений о значении органов чувств человека для 



художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 
и профессиональное искусство, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Способствовать формированию «образа музея» как собрания предметов красоты 
культурно-исторического значения. 

Создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в художественной 
деятельности детей; организовывать тематические экспозиции в детском саду, проводить 
беседы и игры по тематике художественного музея, консультировать родителей. 

Содействовать формированию у детей личностную позицию  при восприятии 
произведений изобразительного искусства и в процессе творчества. 

Расширять и систематизировать содержание изобразительной деятельности детей; 
активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях; поощрять интерес к изображению человека; при 
создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать 
животных с детёнышами в движении; учить передавать своё представление об 
историческом прошлом родины посредством изображения характерных костюмов, 
интерьеров, предметов быта; показать возможность создания сказочных образов на основе 
фантазийного преобразования образов реальных. 

Поощрять самостоятельное конструирование детьми карнавальных и праздничных 
костюмов, атрибутов для игры, моделирование одежды для кукол и использование их по 
назначению. 

Приобщать детей к основам рукоделий. Учить создавать оригинальные аранжировки 
из природных и искусственных материалов, используя их для украшения одежды и комнат. 

Содействовать организации коллективного сюжетного конструирования. 
Поощрять стремление ребёнка к  благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера (кукольного, детского, взрослого). 
Способствовать организации выставок детских работ; украшению ими интерьеров 

детского сада. 
 

 
Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
1 непосредственно образовательная деятельность (использование т ермина 
«непосредст венно образоват ельная деят ельност ь» обусловлено формулировками 
СанПиН); 
2 образовательная деятельность в режимных моментах; 
3 самостоятельная деятельность детей; 
4 образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 
− включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
− добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 
− свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 
− открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 



Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической деятельности 
с другими (познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, коммуникативной). 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в 
самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно - 
исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через продуктивную и 
музыкально-творческую деятельность. Чтение художественной литературы направлено на 
развитие эстетического восприятия детей, создание целостной картины мира и расширение 
кругозора детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 
совместной художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в ходе художественно-эстетической деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 
проведении занятий  художественно-эстетического цикла. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим 
и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

 
Модель образовательного процесса 
Комплексно-т емат ическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования 
дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 
Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 
         Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 
Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 
процессу. Модель предъявляет высокие требования к общей культуре и творческому 
потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предмет но-средовая модель 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает развивающий материал, провоцирует 
пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  
– внесение в группу предметов с необычным эффектом и назначением, вызывающих  

интерес и исследовательскую активность: «Что это такое?»;  
– события, происходящие в жизни группы, увлекающие детей и приводящие к 



удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет осуществлять проблемное обучение, 
направлять и обогащать  развитие детей, а также организовать для детей культурное 
пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 
Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической 
и средовой составляющим модели образовательного процесса. 

Календарно - тематическое планирование 

М
ес

яц
 

р
аз

де
л

 

не
де

ля
 

   
Д

ат
а  

Тема 
 

Цель 
 

Источник 

се
н

тя
бр

ь 

р
и

со
ва

н
и

е 

1  «Знакомство 
с карандашом 

и бумагой»  

Учить детей рисовать карандашами: 
правильно его держать, вести им по 
бумаге, не нажимая слишком сильно. 

Обращать внимание на следы, 
оставляемые карандашом на бумаге. 

Воспитывать желание рисовать. 
 

Т.С.Комаро
ва стр.45 
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2 

  
«Идет 

дождь»  

 
Обучать детей передавать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, 
рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш, видеть в 
рисунке образ явления. Развивать 

желание рисовать. 
 

 
Т.С.Комаро
ва стр.46 

 

3  «Привяжем к 
шарикам 
цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать 
карандаши, рисовать прямые линии 
сверху вниз, вести линии неотрывно. 

Т.С.Комаро
ва стр.48 

 

4  «Красивые 
лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху 
вниз, проводить их прямо, не 

останавливаясь, учить набирать краску 
на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску, убирать лишнюю о край баночки, 
промывать кисть в воде, сушить кисть 
о салфетку, продолжать знакомить с 

цветами. 
 

Т.С.Комаро
ва стр.49 
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1  «Палочки» 
(«конфетки»)  

Обучать детей отщипывать небольшие 
комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. 
Обучать работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Вызывать 
желание лепить. 

 

Т.С.Комаро
ва стр.47 



 

3  «Вкусный 
гостинец для 

детей» 
(«баранки»)  

Продолжать знакомить с материалом. 
Обучать свертывать палочку в кольцо 
(соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу). Закреплять умение 
раскатывать глину прямыми 

движениями, пользоваться материалом 
аккуратно. Развивать образное 

восприятие. 

Т.С.Комаро
ва  стр.51 
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2  «Шарики 
катятся по 

дорожке» 
(«Овощи», 

«Фрукты»)  

Знакомить детей с предметами круглой 
формы. Обучать приемам наклеивания: 
намазывать клеем обратную сторону 

формы, брать его на кисть немного, 
работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 
ладонью. 

 

Т.С.Комаро
ва стр.51 

 

4  «Мячи 
(яблоки) 

большие и 
маленькие»  

Обучать наклеивать круги на полосу. 
Закреплять представления детей о 

разной величине предметов. Обучать 
чередовать изображения разной 

величины. Упражнять в применении 
правильных приемов наклеивания. 

 

Т.С.Комаро
ва стр.47 
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1  «Колечки» Обучать детей правильно держать 
карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму, отрабатывать 
кругообразное движение руки. Обучать 

использовать карандаши разного цвета. 
Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание о цвете. 

Т.С.Комаро
ва  стр.55 

 

2   «Разноцветн
ый ковер из 
листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные представления. 

Учить правильно держать кисть и 
опускать ее в краску; учить изображать 

листочки способом примакивания 

Т.С.Комаро
ва  стр.52 

 

 
3 

  
«Цветные 
клубочки» 

 
Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 
карандаша от бумаги; побуждать 
использовать карандаши разных 

цветов; обращать внимание детей на 
красоту разноцветных изображений. 

 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.53 

 

4  «Рисование по 
замыслу»  

Продолжать обучать задумывать 
содержание своего рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в 
рисовании красками. Воспитывать у 

детей желание рассматривать рисунки 
и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.59 



л
еп

ка
 

1  Лепка по 
замыслу 

Закреплять умение детей передавать в 
лепке образы знакомых предметов; 

побуждать доводить начатое дело до 
конца; воспитывать умение радоваться 

результату своего труда 
 

Т.С.Комаро
ва.  стр.58 

 

3  «Колобок» Вызывать у детей создавать в лепке 
образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы 
округлой формы, раскатывая между 

ладонями круговыми движениями. 
Обучать стекой рисовать некоторые 

детали: рот, глаза. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.55 
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л
и

ка
ц

и
я 

2  «Ягоды и 
яблоки на 

блюдечке»  

Закреплять знание о форме предметов 
(круглые). Обучать различать 

предметы по величине. Упражнять в 
аккуратном пользовании клеем. 
Обучать свободно располагать 

изображения на бумаге. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.57 

4  «Большие и 
маленькие 
яблоки на 
тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые 
предметы; закреплять представление о 

величине предметов; закреплять 
приемы наклеивания 

Т.С.Комаро
ва. стр.54 

   

     

 

     

ок
тя

бр
ь 

 
л
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ка

 

 
1 

  
«Крендельки»  

 
Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями 
ладоней. Обучать по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. 
Обучать рассматривать работы, 

выделять сходство и различие. 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.61 

 

2  «Пряники» Закреплять умение детей лепить 
шарики; учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками, вызвать 
желание сделать что-нибудь для других 

Т.С.Комаро
ва  стр.63 
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3 

  
«Разноцветн
ые огоньки в 

домиках» 

 
Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, учить чередовать 
кружки по цвету; упражнять в 

аккуратном наклеивании; закреплять 
знание основных цветов. 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.60 

 

4   «Шарики и 
кубики» на 

полосе 

Познакомить детей с новой формой – 
квадратом, учить сравнивать круг и 

квадрат, называть их различия; учить 
наклеивать фигуры, чередуя их. 
Закреплять правильные приемы 

наклеивания, уточнить знание цветов. 

  
 Т.С.Комаро
ва  стр.62 
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1  «Красивые 
воздушные 

шары (мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой 
формы; учить правильно держать 

карандаш, побуждать использовать 
карандаши разных цветов; прививать 

интерес к рисованию; вызвать 
положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.60 

 

2  «Разноцветн
ые колеса» 

Учить рисовать предметы круглой 
формы неотрывным движением кисти; 
закреплять умение промывать кисть; 

развивать восприятие цвета. 
Закрепить знание основных цветов, 

Учить детей рассматривать готовые 
работы, выделять ровные, красивые 

колечки. 

Т.С.Комаро
ва  стр.61 

 

3  «Нарисуй 
что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы, закреплять умение 
пользоваться красками, правильно 
держать кисть, учить промывать 
кисть, прежде чем набрать другую 

краску, и по окончании работы. Учить 
радоваться своему творчеству. 

Т.С.Комаро
ва  стр.63 

 

4  «Нарисуй, 
что хочешь 
красивое» 

Вызвать желание рисовать 
карандашами; развивать умение 

самостоятельно задумывать 
содержание рисунка и выполнять свой 

замысел; учить радоваться своим 
рисункам и рисункам товарищей. 

 

Т.С.Комаро
ва  стр.65 

р
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1 

  
«Снежные 
комочки, 

большие и 
маленькие» 

 
Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы; учить 
правильным приемам закрашивания 

красками; учить повторять 
изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

 
Т.С.Комаро
ва   стр.66 

 

2  «Деревья на 
нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании 
образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и 
наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги. 
Продолжать учить рисовать красками. 

Т.С.Комаро
ва  стр.68 

 

 
3 

  
«Елочка» 

 
Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы 
состоящие из линий (прямых, 

наклонных); учить пользоваться 
красками и кистью (промывать ее в 

воде) 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.70 



 

4  Знакомство с 
дымковской 
игрушкой. 
Рисование 

узоров. 

Познакомить с народными дымковскими 
игрушками, вызвать радость от 
рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание 
детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные 
элементы узора, их цвет. 

Т.С.Комаро
ва  стр.71 

л
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1  «Лепешки 
большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать 
большие и маленькие комочки от 

большого куска, раскатывать комочки 
круговыми движениями, Закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями. 

Т.С.Комаро
ва  стр.67 

 

3  «Погремушка
» 

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из двух частей – шарика и 

палочки; соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу. Упражнять в 
раскатывании пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

Т.С.Комаро
ва  стр.68 

 ап
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я 2  «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 
уменьшающейся величины; закреплять 
знание цветов; развивать восприятие 

цвета. 

Т.С.Комаро
ва  стр.69 

  

4  «Наклей 
какую хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество 
детей; закреплять знания о форме и 
величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из 
частей. 

Т.С.Комаро
ва  стр.72 
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1 

  
«Новогодняя 

елка с 
огоньками и 
шариками» 

 
Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать крупно, во 
весь лист, украшать ее, используя 
приемы примакивания. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 
образные представления. Познакомить с 
оттенками основных цветов – розовым 

и голубым. Вызвать чувство радости от 
красивых рисунков. 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.73 

 

2  «Украсим 
рукавичку» 

По мотивам сказки «Рукавичка». Учить 
создавать сказочный образ. Развивать 
воображение, творчество. Побуждать 

использовать при рисовании краски 
разных цветов, чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфетку. 

Т.С.Комаро
ва  стр.74 



 

 
3 

  
«Украсим 

дымковскую 
уточку» 

 
Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 
элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 
Вызывать радость  от яркости, 

красоты дымковской росписи. 
 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.75 

 

4  Рисование по 
замыслу 

Учить детей задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить заполнять 
изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их : радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.77 
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1  «Мандарины 
и апельсины» 

Закреплять умение детей лепить 
предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными движениями 
между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.78 

 

 

3  «Вкусные 
гостинцы на 

день рождения 
Мишки» 

Развивать воображение и творчество. 
Учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных 
изображений. Закреплять приемы лепки: 

умение аккуратно обращаться с 
материалами и оборудованием. 

 

Т.С.Комаро
ва  стр.77 
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я 1  «Красивая 

салфеточка» 
Учить детей составлять узор на листе 

квадратной формы, располагая по углам 
и в середине круги разного цвета. 

Развивать композиционные умения, 
цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.80 

 

4  «Снеговик» Закреплять знания детей округлой 
формы, о различие предметов по 

величине. Учить составлять 
изображения из частей, правильно их 
располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивание 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.78 
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1  «Снеговик» Вызвать у детей желание создавать в 
рисунке образы снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 
Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего 
из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы сверху 
вниз всем ворсом кисти. 

 

Т.С.Комаро
ва  стр.79 



 

 
2 

  
«Светит 

солнышко» 

 
Учить детей передавать в рисунке образ 
солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями; 
закреплять умение отжимать лишнюю 
краску о край розетки; учить дополнять 

рисунок изображениями; развивать 
самостоятельность и творчество. 

 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.81 

 

3  «Самолеты 
летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, 
состоящие из нескольких частей; 
проводить прямые линии в разных 
направлениях; учить передавать в 

рисунке образ предмета. 

Т.С.Комаро
ва  стр.82 

 

4  «Деревья в 
снегу» 

Учить детей передавать в рисунке 
картинку зимы; упражнять в рисовании 

деревьев; учить располагать на листе 
несколько деревьев; закреплять умение 

промывать кисть. 

Т.С.Комаро
ва  стр.83 

л
еп

ка
 1  «Воробушки и 

кот» 
(по мотивам 
подвижной 

игры) 

Продолжать формировать умение 
отражать в лепке образы подвижной 

игры; развивать воображение и 
творчество; закреплять полученные 

ранее умения и навыки. 

Т.С.Комаро
ва  стр.80 

 

 

3  «Самолеты» Учить детей лепить предмет, 
состоящий из двух частей одинаковой 

формы; закреплять умение делить 
комок глины на глаз на 2 равные части; 
раскатывать их и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Т.С.Комаро
ва  стр.82 
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я 2  «Узор на 

круге» 
Учить детей располагать узор по краю 

круга; правильно чередуя фигуры по 
величине; составлять узор в 

определенной последовательности; 
закреплять умение намазывать клеем 
всю форму; развивать чувство ритма. 

Т.С.Комаро
ва  стр.81 

 

4  «Цветы в 
подарок маме 

и бабушке» 

Учить детей составлять изображение 
из деталей; воспитывать стремление 

сделать  
красивую поделку(подарок); развивать 

эстетическое восприятие. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.85 
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1  «Флажки на 
ниточке» 

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 
горизонтальными линиями; продолжать 

отрабатывать приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.86 



 

  «Нарисуй, 
что хочешь 
красивое» 

Развивать эстетическое восприятие; 
учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение 
детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Т.С.Комаро
ва  стр.89 

 

 
2 

  
«Книжки – 
малышки» 

 
Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы непрерывным 
движением рук слева-направо, сверху – 

вниз.(начинать движение можно с любой 
точки); развивать воображение. 

 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.90 

 

3  «Нарисуй 
предмет 

прямоугольно
й формы» 

Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание рисунка; 

применять полученные навыки 
изображения разных предметов 

прямоугольной формы; учить подбирать 
для рисунка карандаши нужных цветов. 

 

Т.С.Комаро
ва  стр.91 
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1  «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, 
состоящий из двух частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу4 вызвать 

желание украсить предмет мелкими 
деталями( помпон, пуговки). Уточнить 
представления о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 
Вызвать чувство радости от своей 

работы. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.87 

 

3  «Маленькая 
Маша» 

По мотивам 
потешки 

Учить детей лепить маленькую 
куколку: шубка – столбик, головка – 

шар, руки-палочки. Закреплять умение 
раскатывать пластилин прямыми 

движениями и кругообразными. Учить 
составлять изображение из частей. 
Вызвать чувство радости от своей 

работы. 
 

Т.С.Комаро
ва. стр.88 
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2  «Салфетка» Учить составлять узор из кружков и 
квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая круги в 
углах и по середине квадрата, а 

квадратики между ними. Развивать 
чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.90 



 

4  «Флажки» Закреплять умение создавать в 
аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из 
двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 
правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю 
форму. 

 
 

Т.С.Комаро
ва  стр.85 
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«Кубики 

стоят на 
столе» 

 
Упражнять детей в рисовании 
предметов квадратной формы. 
Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение в одном 
направлении – сверху-вниз, не заходя за 
контур; располагать изображение по 

всему листу бумаги. 
 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.93 

 

2  «Скворечник» 
или «Домик 
для собаки» 

Учить рисовать предмет ,состоящий из 
прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать 
относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 
закрашивания. 

Т.С.Комаро
ва  стр.95 

 

 

3  «Красивый 
коврик» 

Коллективная 
работа 

Упражнять детей в рисовании линий 
различного характера (прямых, 
наклонных, волнистых). Учить 
пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 
разноцветными линиями, проведенными 

в разных направлениях. Учить 
радоваться коллективной работе. 

 

Т.С.Комаро
ва  стр.95 

 

4  «Красивая 
тележка» 

Продолжать формировать умение 
изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании 
и закрашивании красками, поощрять 

умение выбирать краску по своему 
вкусу; дополнять рисунок деталями. 

Т.С.Комаро
ва  стр.97 

л
еп

ка
 

1  «Зайчик» Развивать интерес к лепке. Учить 
делить комок пластилина на нужное 

количество частей; при лепке туловища 
и головы, пользоваться приемом 

раскатывания глины кругообразными 
движениями между ладонями, при лепке 

ушей – раскатывание палочек и 
сплющивание. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, 
прижимая их друг к другу. 

Т.С.Комаро
ва  стр.92 



 

3  «Красивая 
птичка» 

дымковская 
игрушка 

Учить лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 
хвостик); умение прочно скреплять 
части, плотно прижимая их друг к 

другу, лепить по образцу дымковской 
игрушки. 

Т.С.Комаро
ва  стр.94 

 

2  «Миски трех 
медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного 
размера, используя приём раскатывания 

пластилина кругообразными 
движениями. Учить спющивать края 
мисочки. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Т.С.Комаро
ва стр.96 

ап
п

л
и

ка
ц

и
я 

 
4 

  
«Скворечник» 

 
Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей. 
Определять форму частей (кругл, 

прямоуг, треуг.). Уточнить знание 
цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

 
Т.С.Комаро
ва  стр.93 

м
ай

 

р
и

со
ва

н
и

е 

3  «Одуванчик в 
траве» 

 красками 

Вызывать у детей желание, передавать 
в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов, отработать приемы 
рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть. Учить 
радоваться своим рисункам. Развивать 
эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Т.С.Комаро
ва  стр.101 

 

4  «Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий 
из вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным 
положением руки и кисти, добиваясь 

слитного движения. Учить подбирать 
сочетание красок для платочка. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комаро
ва  стр.103 

 

л
еп

ка
 3  «Угощение 

для кукол» 
Закреплять правильные приемы работы 
с пластилином. Развивать воображение. 

Т.С.Комаро
ва  стр.101 

 

ап
п

л
и

ка
ц

и
я 4   «Цыплята на 

лугу» 
Учить детей составлять композицию из 
нескольких предметов, свободно 
располагая их на листе; изображать 
предмет, состоящий из нескольких 
частей. Продолжать отрабатывать 
навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комаро
ва  стр.103 

 

Конструктивно – модельная деятельность 
Пояснительная записка 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 
формированию технического мышления: благодаря чему ребенок познает основы 
графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок 
сам производит разметку, измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, 



что способствует развитию его пространственного, математического мышления. 
Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных материалов: строительных 
элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.; формирует у 
дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к 
миру технического и художественного изобретательства. 

Во второй младшей группе конструирование выносится в свободную деятельность во 
2 половину дня. 

Планируемые промежуточные результаты освоения данной программы: 
• знают, называют и правильно используют детали строительного материала; 
• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально; 
• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

М
ес яц

 
не

де ля
 Тема Задачи Источник 

С
ен

тя
бр

ь 

2 «Горка с двумя 
лесенками». 

Закреплять понятия высоты, цвета. 
Учить: рассказывать, как будут строить; 
 (по образцу). Знакомить с разным  
строительным материалом. Учить 
анализировать постройку. 

Л.В. Куцакова 
стр. 25 

4 «Дорожки». Учить: строить дорожки, варьируя их в 
длину;  пристраивать кирпичики разными 
гранями. 
Развивать конструктивные способности. 

Л.В. Куцакова 
стр. 26 

О
кт

яб
р

ь 

2 «Две длинные 
дорожки». 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить 
подбирать детали такого же цвета, 
использовать свою постройку в игре. 
Воспитывать интерес к конструированию. 
 

Л.В. Куцакова 
стр. 26 

4  «Дорожка для 
колобка». 

Учить: 
- аккуратно складывать детали; 
- рассказывать, из каких деталей будут 
делать постройку; 
- использовать постройку в игре. 

Л.В. Куцакова 
стр. 26 

Н
оя

бр
ь 

2 
 
 
 
 

«Мебель для 
кукол». 

Учить: 
- строить детали по образцу без показа 
приемов; 
- анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их 
цвет. 

Л.В. Куцакова 
стр. 27 



4 «Кресло и 
диван». 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван 
длинный». Учить самостоятельно 
выбирать изделие. Закреплять умение 
выполнять постройку в определённой 
последовательности. 

Л.В. Куцакова 
стр. 27 

Д
ек

аб
р

ь 

2 «Ворота».  Учить: 
- изменять постройку в высоту; 
- называть детали: кирпичики, кубики; 
- строить разнообразные ворота, разные 
по высоте. 
Закреплять умение способов расположения 
деталей. 

Л.В. Куцакова 
стр. 27 

4 «Высокие и 
низкие 

ворота». 

Учить: строить ворота низкие и высокие; 
- разбирать постройки, складывать 
материал в коробки; 
- изменять постройку, преобразовывая ее в 
высоту, длину, ширину; 
 -выделять части построек, рассказывать, 
из каких деталей состоит. 

Л.В. Куцакова 
 стр. 27 

Я
н

ва
р

ь 

2 «Теремок для 
матрёшки». 

Закреплять: 
- представление о знакомых предметах; 
- умение правильно называть детали 
строительного набора. 
Учить играть с постройками. 

Л.В. Куцакова 
стр. 28 

4 «Домик». Предложить выполнить усложненную 
конструкцию. Уделить особое внимание 
цветовому решению и украшению 
постройки. Учить «замыкать» 
пространство. 

Л.В. Куцакова 
,  
стр. 28 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 
 
 

 

«Построй, 
что хочешь». 

Учить сооружать знакомые постройки, 
закрепляя приобретённые умения и навыки, 
строить совместно, не мешая друг другу. 

Л.В. Куцакова 
 стр. 29 

4 «Заборчик». Учить: строить детали по образцу без 
показа приемов; анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их 
цвет. 

Л.В. Куцакова 
стр. 29 

М
ар

т 

2 «Загородка 
для садика». 

Учить огораживать большое 
пространство («озеро» для уточек). 
Закреплять умение рассказывать, как 
будут строить. Поощрять стремление 
конструировать по своему замыслу и 
представлению. 

Л.В. Куцакова 
стр. 29 

4 «Загон для 
лошадки». 

Учить: 
-        огораживать пространство высоким 
забором; 
- приему ставить кирпичики на длинную 
узкую грань. 
Развивать фантазию. 

Л.В. Куцакова 
 стр. 29 



А
п

р
ел

ь 
2 «Высокий и 

низкий забор». 
 
 
 

Учить: 
-        изменять постройку в высоту; 
- называть детали: кирпичики, кубики. 
Развивать конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова 
 стр. 31 

4 «Заборчик по 
желанию». 

Учить замыкать пространство по 
четырёхугольнику, чередовать детали по 
цвету и  виду. Воспитывать умение 
анализировать свою постройку. 

Л.В. Куцакова 
 стр. 31 

М
ай

 

2 «Домик и 
забор». 

Учить: 
-    строить домик, забор вокруг него; 
- обыгрывать различные ситуации вокруг 
домика со зверюшками и мелкими 
предметами; 

Л.В. Куцакова 
 стр. 29 

4 «Конструиров
ание из песка». 

Закреплять знание о свойствах песка. 
Учить строить башенку, домик для 
собачки, дорожки, скамейки, столы и т. д. 
Воспитывать интерес к конструированию 
из песка. 

Л.В. Куцакова , 
стр. 32 
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Оразовательная 
область 

«Физическое 
развитие» 



 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Акт уальност ь 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 
образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 
требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. Решение 
этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, 
а также указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья 
населения РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной социальной 
политики по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 
укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 
Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к категории 
государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает 
серьезную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов и 
родителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного 
возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 
целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, 
происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 
движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 
гармоничного развития личности. 
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое развитие 
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек.). Задачи этого 
раздела помогают становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

Принципы организации содержания рабочей программы : 
1 принцип природосообразност и – предусматривающий отношение к ребёнку как к 

части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 
образования в соответствии с законами развития детского организма с учётом 
особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

2 принцип воспит ывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в 
учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 
знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса 
формирования личности; 
 

3 принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 



передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 
использовать их в жизни; 

4 принцип сист емат ичност и и последоват ельност и предполагает такой 
логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 
полученные.  

5 принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 
формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 
связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 
волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно ориентировано на 
«зону ближайшего развития»: знаниями в этом случае ребенок овладевает при 
незначительной помощи со стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона 
ближайшего развития» зависит не только от возраста, но и от индивидуальных 
особенностей детей. 

6 принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет 
индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического 
созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности.; 

7 принцип воспит ывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения 
в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 
знаниям, к самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать 
образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 
двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков 
гигиены, освоение специальных знаний. 

Дошкольный период характеризуется некоторым замедлением роста. Ребенок теряет 
избыточную округлость, у него крепнет мускулатура, сильно развивается скелет. К концу 
дошкольного периода начинается смена молочных зубов. Ребенок переходит на режим 
питания взрослых, становится более устойчивым к заболеваниям. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательной области «Физическое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

Нормат ивно-правовую основу для разработ ки рабочей программы образоват ельной 
област и «Физическое развит ие» сост авляют : 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 
2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам » 
         5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая   2013 г. 
N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 



 
Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

В дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего развития ребенка. У 
детей отмечается быстрое развитие и совершенствование двигательного анализатора. 
Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не 
сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. Процессы возбуждения и 
торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей 
неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются: 
процесс возбуждения преобладает над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 
основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 
вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту 
реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше  удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 
игры с мячом, быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, 
прыжки, лазание, метание.  

Целевые ориентиры образовательного процесса 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

целевые ориент иры образования в младенческом и раннем возраст е: 
1 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
2 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями,подражает им; 
3 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
целевые ориент иры на эт апе завершения дошкольного образования: 
1 ребёнок 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, умеет 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства- чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

2 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;                                                                                                                                                                                                  

3 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок 
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. 

 
 

 Задачи: 
- Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 



- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 
- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 
 - Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены, содействовать приобретению 
двигательного опыта детей, повышению уровня ежедневной двигательной активности, 
становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 - Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 
силу, общую выносливость; 
 -Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 
выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 
правилами; 
 -   Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта;  
 - Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Промеж ут очные планируемые результ ат ы: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

1 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
2 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 
2 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
3 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
2 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 
3 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
4 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
5 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 
6 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 
 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

1 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 
менее чем на 40 см; 

2 проявляет ловкость в челночном беге; 
3 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 



с указаниями педагога. 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
1 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 
2 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 
3 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 
4 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
1 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
2 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 
3 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 
4 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 
5 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
 

Воспит ание культ урно-гигиенических навыков: 
Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 
небольшой помощи взрослых); 

Способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить 
пользоваться носовым платком, причёсываться, следить за своим внешним видом; 

Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед 
едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем. 

 
Формирование начальных предст авлений о здоровом образе ж изни 

Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 
Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 
значении сна; 

Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 
Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.                                                                                                                                           
 

Развит ие физических качест в: 
           Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 
менее чем на 40 см; 

Поощрять проявление ловкости в челночном беге; 



Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями педагога. 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 
 

Накопление и обогащение двигат ельного опыт а                                                
(овладение основными движ ениями) 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы; 

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом; 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направлении; 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 
Формирование пот ребност и в двигат ельной акт ивност и и физическом 

совершенст вовании: 
Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет 
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 
самостоятельной и двигательной деятельности; 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования 
(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
непосредственно образовательная деятельность (использование т ермина   

«непосредст венно образоват ельная деят ельност ь» обусловлено формулировками 
СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 
самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной       

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно- 
исследовательской деятельности, её интеграцию с другими                                                       
видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а 
также чтения художественной литературы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей Самостоятель –

ная деятель-
ность детей 

Образователь-
ная  деятель-
ность в семье Непосредственно оразовательная 

деятельность 
Образовательная 
деятельность в 



режимных 
моментах 

физкультурные занятия игровые, 
сюжетные, тематические (с одним 
видом физических упражнений), 
комплексные (с элементами 
развития речи, математики, 
конструирования, контрольно-
диагностические, учебно-
тренирующего характера, 
физкультминутки; 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко 
меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательн
ых задач в 
семье 

 
Виды организации реж има двигат ельной акт ивност и ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 
- физкультминутки; 
- гимнастика после сна; 
- спортивные праздники. 
2. Частично регламентированная деятельность: 
- спортивные упражнения на воздухе; 
- подвижные игры на прогулке; 
- День здоровья. 
3. Нерегламентированная деятельность: 
- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 
- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Работ а с дет ьми по формированию основ гигиенических знаний                                                                
и здорового образа ж изни: 

- Занятия на тему «Познай себя»; 
- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни; 
- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятельности; 
Оздоровит ельное и лечебно-профилакт ическое сопровож дение: 
1. Профилактические мероприятия: 
- комплексы гимнастики после сна; 
- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 
- комплекс витаминной профилактики. 
2. Общеукрепляющие мероприят ия: 
- закаливание; 
- подбор оптимальной одежды при различных температурах; 
- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 
3. Коррекционные мероприятия: 
- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 
- профилактика плоскостопия 

 
 

Оздоровит ельный реж им осущест вляет ся в зависимост и  
от  возраст а, времени года: 

 
№ Закаливающие Возраст Периодичность  



п/
п 

мероприятия  Температурный режим 

1. Прием на воздухе 2-7 лет в  тёплое время года 
2. Утренняя 

гимнастика 
2-7 лет ежедневно, 6 – 10 мин. 

3. Закаливание 
воздухом 

(воздушные ванны) 

2-3 года 
4-7 лет 

230  С -  200С 

220 С - 200 С 

5 – 10 мин. 
4. Прогулки 

(подвижные игры, 
упражнения) 

2-7 лет ежедневно (2 раза в день) 

5. Целевые прогулки и 
походы 

с 4 лет 1 раз в 3 месяца 

6. Физкультурные 
занятия 

2-7 лет 3 раза в неделю 

7. Проветривание все 
помещения 

ДОУ 

сквозное – 2 раза в день, 
в течение 5-10 мин., до +14 - +16 0 С 

одностороннее – летом в 
присутствии   детей (во время     

сна, игр) 
8. Воздушно-

температурный 
режим: 

- в группе 
 

 ежедневно 
 

+ 18…+20  0 С 
 

9. Одежда в группе  облегченная 
 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 
 

Здоровьесберегающие т ехнологии 
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013  
(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 
предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни 
и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми 
по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий.  

Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, 
подходов к решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим 
здоровьем детей. Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: 
          1.учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 
заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 
         2. психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 
педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 
элементов образовательного процесса); 

3. организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний 
переутомления, гиподинамии и других состояний  

Учебно-воспит ат ельные т ехнологии 
Концептуальные идеи и принципы: 



1 физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз;  

2 обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 
детей; 

3 мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  
4 предупреждение вредных привычек;  
5 обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 
6 конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 

Психолого-педагогические т ехнологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
7 обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 
семье;  

8 обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 
важным для их здоровья;  

9 создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

10 в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 
                        Организационно-педагогические т ехнологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
11 определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 
12 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
13 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 
14 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья; 

15 организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

М
ес

яц
 

не
де

ля
 

да
та

 Тема Задачи Источник 



С
ен

тя
бр

ь 
1  Занятие 

№ 1 
Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 
разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя равновесие. 
1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 
направлении за воспитателем. 
2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 
П/и «Бегите ко мне». 
3. Ходьба стайкой за воспитателем. 
 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 23-24 

 

  Занятие 
№ 2 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве  
при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 
1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 
направлении за воспитателем. 
2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 
П/и «Бегите ко мне». 
3. Ходьба стайкой за воспитателем. 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 23-24 

 

  Занятие 
№ 3 

Приучать действовать совместно, повторяя за 
воспитателем упражнения; учить передавать мяч 
друг другу с поворотом в стороны, развивать умение 
согласовывать движения; упражнять в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие; 
воспитывать желание заниматься физкультурой. 
1. Ходьба и бег под песню «Счастливый день» (сл. М. 
Садовского, муз. М. Марутаева). 
2. Комплекс общеразвивающих упражнений. 
Ходьба между двумя линиями. 
П/и «Найди, что спрятано». 

«Комплексные 
занятия 
Павлова О.В., 
стр.  35-36 

 

2  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах 
на месте. 
1. Ходьба и бег всей группой стайкой за воспитателем. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Прыжки на двух ногах на месте. 
Игровое задание «Птички». 
3. Игровое задание «Найдём птичку». 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 24-25. 

 

  Занятие 
№ 2 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге всей 
группой в прямом направлении за воспитателем; 
прыжках на двух ногах на месте. 
1. Ходьба и бег всей группой стайкой за воспитателем. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Прыжки на двух ногах на месте. 
Игровое задание «Птички». 
3. Игровое задание «Найдём птичку». 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 24-25 

 

  Занятие 
№ 3 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; учить выполнять построение в круг, 
подпрыгивать, развивать умение ориентироваться в 
пространстве, закреплять знания основных цветов; 
вызвать интерес к физическим упражнениям. 
1. Организационный момент. Чтение стихотворения Ф. 
Бобылёва «Шар воздушный, шаловливый…» 
2. П/и «Надуем мы шары большие», «Узнай свой цвет», 
«Достань шарик». 
Дыхательное упражнение «Надуваем шарик». 

КЗ, стр. 48-49 



 

3  Занятие 
№ 1 

Развивать умение действовать по сигналу воспита-
теля; учить отталкивать мяч при прокатывании. 
1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по сигналу 
воспитателя. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД:Прокатывание мячей. 
П/и «Кот и воробышки». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 25-26 

 

  Занятие 
№ 2 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при 
прокатывании. 
1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по сигналу 
воспитателя. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: 
Прокатывание мячей. 
П/и «Кот и воробышки». 
3. Ходьба в колонне по одному. 
 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 25-26 

 

  Занятие 
№ 3 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; совершенствовать двигательные 
навыки; умение лазать по гимнастической лесенке. 
1. Организационный момент. 
2. Комплекс упражнений «Праздник». 
3. Рефлексия 

КЗ, стр. 222-223 

 

4  Занятие 
№ 1 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 
действовать по сигналу; группироваться при лазании 
под шнур. 
1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ с кубиками. 
ОВД: 
Ползание с упором на ладони и колени. 
П/и «Быстро в домик». 
3. Игра «Найдём жучка». 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 26-27 

 

   
Занятие 

№ 2 

 
Развивать ориентировку в пространстве, умение 
действовать по сигналу; группироваться при лазании 
под шнур. 
1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ с кубиками. 
ОВД: 
Ползание с упором на ладони и колени. 
П/и «Быстро в домик». 
3. Игра «Найдём жучка». 

 
Л.И.Пензулаева, 
26-27 

 

   
Занятие 

№ 3 

 
Развивать ориентировку в пространстве; умение 
действовать по сигналу, продолжать учить энергично 
отталкивать мяч при прокатывании. 
1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом; 
ходьба на другую сторону площадки за воспитателем. 
2. ОРУ 
ОВД: Прокатывание мячей. 
П/и «Быстро в домик». 

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

 
«Оздоровитель
ная 
гимнастика», 
Пензулаева 
Л.И., стр. 7 



О
кт

яб
рь

 
1   

Занятие 
№ 1 

 
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры: развивать умение 
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 
1. Ходьба в колонне по одному. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Равновесие «Пойдём по мостику». 
Прыжки через шнур. 
П/и «Догони мяч». 
3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 28-29 

 

  Занятие 
№ 2 

Продолжать упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать 
умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 
1. Ходьба в колонне по одному. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Равновесие «Пойдём по мостику». 
Прыжки через шнур. 
П/и «Догони мяч». 
3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 28-29 

 

  Занятие 
№ 3 

Продолжать развивать ориентировку в 
пространстве; умение действовать по сигналу, 
продолжать учить энергично отталкивать мяч при 
прокатывании. 
1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом; 
ходьба на другую сторону площадки за воспитателем. 
2. ОРУ 
ОВД: Прокатывание мячей. 
П/и «Быстро в домик». 
3. Ходьба за воспитателем стайкой (в руках у него 
флажок). 
 

«Оздоровитель
ная гимнастика 
для детей 3-7 
лет», 
Пензулаева 
Л.И., стр. 7 

 

 
2 

  
Занятие 

№ 1 

 
Упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в энергичном прокатывании мяча 
при прокатывании друг другу. 
1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Прыжки из обруча в обруч; «Прокати мяч». 
П/и «Ловкий шофёр». 
3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 
 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 29 

 

   
Занятие 

№ 2 

 
Продолжать упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в энергичном прокатывании мяча 
при прокатывании друг другу. 
1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Прыжки из обруча в обруч; «Прокати мяч». 
П/и «Ловкий шофёр». 
3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 
 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 29 



 

  Занятие 
№ 3 

Развивать умение выполнять построение в колонну, 
выполнять ритмические движения, ходить по кругу, 
согласовывая движения; упражнять  в прыжках на двух 
ногах на месте; воспитывать желание заниматься 
физкультурой. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс ОРУ «Дождик». 
Прыжки на двух ногах на месте. 
П/и «Солнышко и дождик». 
 

КЗ, стр. 42-43 
 

3  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по 
сигналу, в ползании. Развивать ловкость в игровом 
задании с мячом. 
1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. Бег, прыжки 
по сигналу. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: 
Прокатывание мячей в прямом направлении, 
Ползание между предметами, не задевая их. 
П/и «Зайка серый умывается». 
3. Игра «Найдём зайку». 
 

Л.И.Пензулаева,
 стр.30 

 

  Занятие 
№ 2 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по 
сигналу, в ползании. Развивать ловкость в игровом 
задании с мячом. 
1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. Бег, прыжки 
по сигналу. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: 
Прокатывание мячей в прямом направлении, 
Ползание между предметами, не задевая их. 
П/и «Зайка серый умывается». 
3. Игра «Найдём зайку». 
 

Л.И.Пензулаева,
 стр.30 

 

   
Занятие 

№ 3 

 
Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; 
совершенствовать навык прыжков; воспитывать 
интерес к физкультуре. 
1. Создание игровой мотивации. 
2. Двигательные упражнения. 
П/и «Отправляемся в лес» 
 

 
КЗ, стр. 55-56 

 

4  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по кругу, с 
поворотом в другую сторону, по сигналу воспитателя, 
развивать координацию движения при ползании на 
четвереньках и упражнении в равновесии. 
1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом в 
другую сторону. 
2. ОРУ на стульчиках. 
ОВД: 
Ползание «Крокодильчики» 
Равновесие «Пробеги». 
Ползание между предметами, не задевая их. 
П/и «Кот и воробушки». 
3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 
«котом» 
 

Л.И.Пензулаева,
 стр.31 



 
   

Занятие 
№ 2 

 
Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по кругу, с 
поворотом в другую сторону, по сигналу воспитателя, 
развивать координацию движения при ползании на 
четвереньках и упражнении в равновесии. 
1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом в 
другую сторону. 
2. ОРУ на стульчиках. 
ОВД: 
Ползание «Крокодильчики» 
Равновесие «Пробеги». 
Ползание между предметами, не задевая их. 
П/и «Кот и воробушки». 
3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 
«котом» 

 
Л.И.Пензулаева,
 стр.31 

  Занятие 
№ 3 

Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; 
совершенствовать навык прыжков; воспитывать 
интерес к физкультуре. 
1. Создание игровой мотивации. 
2. Двигательные упражнения. 
П/и «Отправляемся в лес» 
3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 55-56 

Н
оя

бр
ь 

1  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках. 
1. Игровое задание «Весёлые мышки». 
2. ОРУ с ленточками. 
ОВД: 
Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки «Зайки – 
мягкие лапочки». 
П/и «Ловкий шофёр». 
3. Игра «Найдём зайчика». 

Л.И.Пензулаева,
 стр. 33 

 

   
Занятие 

№ 2 

 
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках. 
1. Игровое задание «Весёлые мышки». 
2. ОРУ с ленточками. 
ОВД: 
Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки «Зайки – 
мягкие лапочки». 
П/и «Ловкий шофёр». 
3. Игра «Найдём зайчика». 

 
Л.И.Пензулаева,
 стр. 33 

 

  Занятие 
№ 3 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и 
укреплять мышцы плечевого пояса, гармоничность 
движений; воспитывать умение работать в 
коллективе, соблюдать элементарные правила при 
игре, ориентироваться в пространстве. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Имитационные упражнения, подвижно-
дидактическая игра «Найди свой цвет». 
3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 61-62 



2  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч, 
учить приземляться на полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 
координацию движений и глазомер. 
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием 
колен чередуется с бегом, руки в стороны. 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: 
Прыжки «Через болото»; прокатывание мячей 
«Точный пас». 
П/и «Мыши в кладовой» 
3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

Л.И.Пензулаева, 
34 

   
Занятие 

№ 2 

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному с выполнением заданий, прыжках из обруча в 
обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 
координацию движений и глазомер. 
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием 
колен чередуется с бегом, руки в стороны. 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: 
Прыжки «Через болото»; прокатывание мячей 
«Точный пас». 
П/и «Мыши в кладовой» 
3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

 
Л.И.Пензулаева, 
34 

  Занятие 
№ 3 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, упражнять в беге и прыжках на двух ногах; 
развивать быстроту, ловкость, интерес к занятиям 
физкультурой. 
1. Организационный момент. 
2. Физические упражнения. 
П/и «Не дай шарику упасть». 

КЗ, стр. 76 

 
3 

 Занятие 
№ 1 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать координацию движений и 
ловкость при прокатывании мяча между предметами; 
упражнять в ползании. 
1. Игровое упражнение «Твой кубик». 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Игровые задания  «Прокати – не задень», «Проползи – 
не задень». 
П/и «По ровненькой дорожке». 
3. Игра малой подвижности. 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 35 

 

  Занятие 
№ 2 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать координацию движений и 
ловкость при прокатывании мяча между предметами; 
упражнять в ползании. 
1. Игровое упражнение «Твой кубик». 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Игровые задания  «Прокати – не задень», «Проползи – 
не задень». 
П/и «По ровненькой дорожке». 

4. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 35 



  Занятие 
№ 3 

Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; 
совершенствовать навык прыжков; воспитывать 
интерес к физкультуре. 
1. Создание игровой мотивации. 
2. Двигательные упражнения. 
П/и «Отправляемся в лес» 
 

КЗ, стр. 55-56 

4   
Занятие 

№ 1 

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, развивая координацию 
движений; в равновесии. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, 
бег  в колонне по одному. 
2. ОРУ с флажками. 
ОВД: 
Ползание: игровое задание «Паучки». 
Равновесие. 
П/и «Поймай комара». 

3. Ходьба в колонне по одному. 
4.  

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 37 

  Занятие 
№ 2 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, развивая координацию 
движений; в равновесии. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, 
бег  в колонне по одному. 
2. ОРУ с флажками. 
ОВД: 
Ползание: игровое задание «Паучки». 
Равновесие. 
П/и «Поймай комара». 

2. Ходьба в колонне по одному. 
3.  

Л.И.Пензулаева, 
стр. 37 

  Занятие 
№ 3 

Совершенствовать двигательные навыки, навыки 
ходьбы; развивать умение ориентироваться в 
пространстве, ловкость, быстроту. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Путешествие». 
П/и «У медведя во бору». 
 
 
  

КЗ, стр. 82 

Д
ек

аб
рь

 

1  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия в прыжках. 
1. Ходьба в колонне по одному сменяется на ходьбу 
врассыпную, бег врассыпную. Переход к ходьбе в колонне 
по одному. 
2. ОРУ с кубиками. 
ОВД: 
Равновесие: игровое упражнение «Пройди – не задень». 
Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 
П/и «Коршун и птенчики». 
3. Ходьба в колонне по одному «Найди птенчика». 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 38 



 

  Занятие 
№ 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия в прыжках. 
1. Ходьба в колонне по одному сменяется на ходьбу 
врассыпную, бег врассыпную. Переход к ходьбе в колонне 
по одному. 
2. ОРУ с кубиками. 
ОВД: 
Равновесие: игровое упражнение «Пройди – не задень». 
Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 
П/и «Коршун и птенчики». 
3. Ходьба в колонне по одному «Найди птенчика». 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 38 

  Занятие 
№ 3 

Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной 
поверхности; продолжать учить детей становиться в 
круг; воспитывать дружеские отношения в 
коллективе. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Ходьба и бег по мостику (дорожке) длиной 3 м, шириной 
30 см. 
П/и «Пузырь». 
3. Ходьба друг за другом. 

ОГ, стр. 11 

2  Занятие 
№ 1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; в прокатывании мяча. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: 
Прыжки со скамейки. 
Прокатывание мячей друг другу. 
П/и «Найди свой домик». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 40 

   
Занятие 

№ 2 

 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; в прокатывании мяча. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: 
Прыжки со скамейки. 
Прокатывание мячей друг другу. 
П/и «Найди свой домик». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 40 

 

  Занятие 
№ 3 

Воспитывать желание заниматься физкультурой, 
совершенствовать двигательные навыки, умение 
бегать врассыпную. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Подвижные игры: 
«Кошки-мышки», «Прыгаем как котята», «Мыши в 
кладовой». 
3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 102 



3  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 
предметами, умении группироваться при лазании под 
дугу. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по 
сигналу педагога. 
2. ОРУ с кубиками. 
ОВД: 
Прокатывание мяча между предметами: игровое 
задание «Не упусти!» 
Ползание под дугу: «Проползи – не задень!» 
П/и «Лягушки». 
3. Игра малой подвижности «Найдём лягушонка». 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 41 

   
Занятие 

№ 2 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 
предметами, умении группироваться при лазании под 
дугу. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по 
сигналу педагога. 
2. ОРУ с кубиками. 
ОВД: 
Прокатывание мяча между предметами: игровое 
задание «Не упусти!» 
Ползание под дугу: «Проползи – не задень!» 
П/и «Лягушки». 
3. Игра малой подвижности «Найдём лягушонка». 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 41 

   
Занятие 

№ 3 

 
Совершенствовать умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперёд; учить сохранять равновесие в 
ходьбе по гимнастической скамейке. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Упражнения для зверей: 
«Лисичка крадётся», «Идёт медведь», «Зайчишка 
прыгает», «Идём через овраг». 
П/и «Зайцы и волк». 
 

 
КЗ, стр. 107 

 
4 

  
Занятие 

№ 1 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; упражнять в ползании 
на повышенной опоре и сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя. 
2. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 
ОВД: 
Ползание: игровое упражнение «Жучки на брёвнышке». 
Равновесие «пройдём по мостику». 
П/и «Птички и птенчики». 
3. Игра малой подвижности «Найдём птенчика». 

 
Л.И.Пензулаева, 
стр. 42 



Я
нв

ар
ь 

  Занятие 
№ 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
упражнять в ползании на повышенной опоре и 
сохранении равновесия при ходьбе по доске. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя. 
2. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 
ОВД: Ползание: игровое упражнение «Жучки на 
брёвнышке». Равновесие «пройдём по мостику». 
П/и «Птички и птенчики». 
3. Игра малой подвижности «Найдём птенчика». 

Л.И.Пензулаева, 
стр. 42 

  Занятие 
№ 3 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 
совершенствовать умение приседать, воспитывать 
интерес к физкультурным занятиям. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений: 
«Идём в лес», «Дерево растёт», «Переход через 
овражек»,  «Ветер сосны качает», «Возвращаемся 
домой». 

КЗ, стр. 120-121 

1  Занятие 
№ 1 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять 
в сохранении равновесия на ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания. 
2. ОРУ с платочками. 
ОВД: 
Равновесие «Пройди – не упади». 
Прыжки «Из ямки в ямку». 
П/и «Коршун и цыплята». 
3. Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 43 

 

  Занятие 
№ 2 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять 
в сохранении равновесия на ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания. 
2. ОРУ с платочками. 
ОВД: 
Равновесие «Пройди – не упади». 
Прыжки «Из ямки в ямку». 
П/и «Коршун и цыплята». 
3. Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка». 

Л.И.Пензулаева, 
с 43 

   
Занятие 

№ 3 

 
Упражнять в беге; продолжать учить выполнять 
двигательные упражнения вслед за воспитателем; 
формировать навыки правильного выполнения прыжков 
на двух ногах с продвижением вперёд. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Теремок». 

 
КЗ, стр. 149-150 

 

2  Занятие 
№ 1 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между 
предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость 
и глазомер. 
1. Игровое упражнение «На полянке». 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: 
Прыжки «Зайки-прыгуны». 
Прокатывание мяча между предметами. 
П/и «Птица и птенчики». 
3. Ходьба в колонне по одному. 
 

Л.И.Пензулаева, 
с. 45 



  Занятие 
№ 2 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между 
предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость 
и глазомер. 
1. Игровое упражнение «На полянке». 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: 
Прыжки «Зайки-прыгуны». 
Прокатывание мяча между предметами. 
П/и «Птица и птенчики». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
с. 45 

  Занятие 
№ 3 

Учить ориентироваться в пространстве, упражнять в 
ходьбе по кругу, формировать навыки выполнения 
общеразвивающих упражнений. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений: 
«Соберёмся вокруг ёлки», «Торопимся на праздник», 
«Повесим шары на ёлочку», «Зайка спешит на 
праздник», «Медведь идёт к нам в гости», «Метель 
замела все   дорожки», «Сдуем снежинки с руки». 
3. Ходьба по кругу, держась за руки. 

КЗ, стр. 142 

3  Занятие 
№ 1 

Упражнять в умении действовать по сигналу 
воспитателя, в ходьбе вокруг предметов; развивать 
ловкость при катании мяча друг другу; повторить 
упражнение в ползании, развивая координацию 
движений. 
1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий по 
сигналу педагога. 
2. ОРУ с кубиком. 
ОВД: 
Прокатывание мячей друг другу «Прокати – поймай». 
Ползание «Медвежата». 
П/и «Найди свой цвет». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
с. 46 

 

  
 

 
Занятие 

№ 2 

 
Упражнять в умении действовать по сигналу 
воспитателя, в ходьбе вокруг предметов; развивать 
ловкость при катании мяча друг другу; повторить 
упражнение в ползании, развивая координацию 
движений. 
1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий по 
сигналу педагога. 
2. ОРУ с кубиком. 
ОВД: 
Прокатывание мячей друг другу «Прокати – поймай». 
Ползание «Медвежата». 
П/и «Найди свой цвет». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 46 

  Занятие 
№ 3 

Учить ориентироваться в пространстве; 
совершенствовать двигательные умения и навыки; 
прививать интерес к занятиям физкультурой. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений: 
«Идём на улицу», «Скатаем снежный шар», «Наши 
ручки замёрзли», «Согреем наши ножки», «Кто самый 
меткий?», «Кто догонит снеговика?». 
3. Игра «Найди снеговика». 

КЗ, стр. 160-161 



4   
Занятие 

№ 1 

 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять 
в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Ползание под дугу. 
Равновесие «По тропинке». 
П/и «Лохматый пёс». 
3. Ходьба в колонне по одному. 
 

 
Л.И.Пензулаева,                       
с. 47 

   
Занятие 

№ 2 

 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять 
в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Ползание под дугу. 
Равновесие «По тропинке». 
П/и «Лохматый пёс». 
3. Ходьба в колонне по одному. 
 

 
Л.И.Пензулаева,  
с. 47 

  Занятие 
№ 3 

Упражнять в прыжках; совершенствовать умение и 
навыки ходьбы с высоко поднятыми ногами; 
продолжать учить слушать воспитателя. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Прогулка в лес». 
П/и «Зайка беленький сидит». 
3. Ходьба в колонне друг за другом. 

КЗ, стр. 167-168 

Ф
ев

ра
ль

 

 
1 

  
Занятие 

№1 

 
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 
развивать координацию движений при ходьбе 
переменным шагом; повторить прыжки с 
продвижением вперёд. 
1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами. 
2. ОРУ с кольцом. 
ОВД: 
Равновесие «Перешагни – не наступи». 
Прыжки «С пенька на пенёк». 
П/и «Найди свой цвет». 
3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 50 

 

  Занятие 
№2 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 
развивать координацию движений при ходьбе 
переменным шагом; повторить прыжки с 
продвижением вперёд. 
1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами. 
2. ОРУ с кольцом. 
ОВД: 
Равновесие «Перешагни – не наступи». 
Прыжки «С пенька на пенёк». 
П/и «Найди свой цвет». 
3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 
 

Л.И.Пензулаева, 
с. 47-48 



  Занятие 
№3 

Упражнять детей в ходьбе парами, прыжках; 
развивать умение имитировать движения птиц; 
воспитывать дружелюбные отношения в коллективе. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. ОРУ. 
ОВД: прыжки на двух ногах. 
П/и «Птички, раз! Птички, два!» 
3. Игра малой подвижности «Найди воробышка». 
 

 

2   
Занятие 

№1 

 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 
заданиях с мячом. 
1. Ходьба в колонне по одному. 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: 
Прыжки «Весёлые воробышки». 
Прокатывание мяча «Ловко и быстро». 
П/и «Воробышки в гнёздышках». 

4. Игра «Найдём воробышка». 
5.  

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 51 

   
Занятие 

№2 

 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 
заданиях с мячом. 
1. Ходьба в колонне по одному. 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: 
Прыжки «Весёлые воробышки». 
Прокатывание мяча «Ловко и быстро». 
П/и «Воробышки в гнёздышках». 

6. Игра «Найдём воробышка». 
7.  

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 51 

 

   
Занятие 

№3 

 
Продолжать учить ходить в колонне змейкой, бегать, 
выполнять общеразвивающие упражнения. 
1.Ходьба в колонне змейкой – игр. упр. «Идём на пруд». 
2. Игровые упражнения: 
«Плавающие рыбки», «Рыбки прыгают в пруду». 
П/и «Догонялки». 
 
 

 
КЗ, с. 204 

3  Занятие 
№1 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 
развивая координацию движений; разучить бросание 
мяча через шнур, не касаясь руками пола. 
1. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 
шнуры. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: 
Бросание мяча через шнур двумя руками. 
Подлезание под шнур. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
 

Л.И.Пензулаева, 
с.52 



  Занятие 
№2 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 
развивая координацию движений; разучить бросание 
мяча через шнур, не касаясь руками пола. 
1. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 
шнуры. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: 
Бросание мяча через шнур двумя руками. 
Подлезание под шнур. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
 

Л.И.Пензулаева, 
с. 52 

  Занятие 
№3 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 
перешагивании через препятствия; развивать умение 
ориентироваться в пространстве; воспитывать 
умение слушать воспитателя. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «На прогулке». 
П/и Беги к тому, что назову». 
3. Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу. 
 

КЗ, с. 210 

4  Занятие 
№1 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в лазании под дугу; повторить 
упражнение в равновесии. 
1. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну 
по одному, ходьба. Ходьба и бег врассыпную. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Лазание под дугу. 
Равновесие. 
П/и «Лягушки». 
3. Игра «Найдём лягушонка». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 53 

М
ар

т 

   
Занятие 

№2 

 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в лазании под дугу; повторить 
упражнение в равновесии. 
1. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну 
по одному, ходьба. Ходьба и бег врассыпную. 
2. ОРУ. 
ОВД: 
Лазание под дугу. 
Равновесие. 
П/и «Лягушки». 
3. Игра «Найдём лягушонка». 
 

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 53 

  Занятие 
№3 

Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной 
поверхности; продолжать учить детей становиться в 
круг; воспитывать дружеские отношения в 
коллективе. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. ОРУ (ОГ, стр. 11). 
ОВД: 
Ходьба и бег по мостику (дорожке) длиной 3 м, шириной 
30 см. 
П/и «Автомобили». 
3. Ходьба друг за другом. 
 

 



1  Занятие 
№1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить прыжки между 
предметами. 

1. Ходьба и бег по кругу. 
2. ОРУ с кубиками 

ОВД  «ровным шажком» 
Прыжки «змейкой» 
Пи «Кролики» 

3. Ходьба в колоне по одному 
 

Л.И.Пензулаева, 
с. 54 

 

  Занятие 
№2 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить прыжки между 
предметами. 
1.        Ходьба и бег по кругу. 
2.        ОРУ с кубиками 
ОВД  «ровным шажком» 
Прыжки «змейкой» 
Пи «Кролики» 
3. Ходьба в колоне по одному 

Л.И.Пензулаева, 
с. 54 

  Занятие 
№3 

Совершенствовать навыки бега, продолжать учить 
ориентироваться при построении в колонну и круг, 
упражнять в выполнении общеразвивающих 
упражнений. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Выполнение комплекса упражнений. (КЗ, с. 179). 
П/и «Самолёты». 
3. Ходьба врассыпную. 

 

 

 
2 

  
Занятие 

№1 

 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места; развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
2. ОРУ. 
ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей «Точно в 
руки». 
П/и «Найди свой цвет». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 56- 

  Занятие 
№2 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места; развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
2. ОРУ. 
ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей «Точно в 
руки». 
П/и «Найди свой цвет». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
с. 56- 

  Занятие 
№3 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, упражнять в беге и прыжках на двух ногах; 
развивать быстроту, ловкость, интерес к занятиям 
физкультурой. 
1. Организационный момент. 
2. Физические упражнения. 
П/и «Не дай шарику упасть». 
 

КЗ, стр. 76 



3  Занятие 
№1 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле 
его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по 
сигналу воспитателя. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: игровые упр: «Брось-поймай», «Муравьишки». 
П/и «Зайка серый умывается». 
3. Игра «Найдём зайку?». 

Л.И.Пензулаева,    
с. 57- 

  Занятие 
№2 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле 
его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по 
сигналу воспитателя. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: игровые упражнения «Брось-поймай», 
«Муравьишки». 
П/и «Зайка серый умывается». 
3. Игра «Найдём зайку?». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 57- 

  Занятие 
№3 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 
перешагивании через препятствия; развивать уме-ние 
ориентироваться в пространстве; воспитывать 
умение слушать воспитателя. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Идём на улицу». 
П/и «Кот и мыши». 
3. Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу. 

КЗ, с. 196-198 

 

 
4 

  
Занятие 

№1 

 
Развивать координацию движений при ходьбе и беге 
между предметами; повторить упражнения в 
ползании; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
1. Ходьба и бег между предметами. 
2. ОРУ. 
ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По 
мостику». 
П/и «Автомобили». 
3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в 
гараж». 

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 58- 

  Занятие 
№2 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге 
между предметами; повторить упражнения в 
ползании; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
1. Ходьба и бег между предметами. 
2. ОРУ. 
ОВД:ползание «Медвежата», равновесие «По мостику». 
П/и «Автомобили». 
3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в 
гараж». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 58- 

  Занятие 
№3 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 
перешагивании через препятствия, укреплять стопу, 
тренировать в ползании на четвереньках, под дугу, 
развивать умение ориентироваться в пространстве. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «На прогулке». 
П/и «Зайцы и волк». 
3. Ходьба врассыпную. 

КЗ, с. 210-211 



А
пр

ел
ь 

1  Занятие 
№1 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
1. Ходьба вокруг кубиков. 
2. ОРУ на скамейке с кубиком. 
ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку». 
П/и «Тишина». 
3. Игра «Найдём лягушонка». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 60 

  Занятие 
№2 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
1. Ходьба вокруг кубиков. 
2. ОРУ на скамейке с кубиком. 
ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку». 
П/и «Тишина». 
3. Игра «Найдём лягушонка». 

Л.И.Пензулаева, 
с 60 

  Занятие 
№3 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и 
укреплять мышцы плечевого пояса, гармоничность 
движений; воспитывать умение работать в 
коллективе, соблюдать элементарные правила при 
игре, ориентироваться в пространстве. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Имитационные упражнения, подвижно-
дидактическая игра «Найди свой цвет». 
 

КЗ, стр. 61-62 

 

 
2 

  
Занятие 

№1 

 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 
развивать ловкость в упражнении с мячом. 
1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по 
сигналу воспитателя. 
2. ОРУ. 
ОВД: прыжки из кружка в кружок, прокатывание мячей 
друг другу. 
П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Ходьба в колонне по одному. 
 

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 61 

  Занятие 
№2 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 
развивать ловкость в упражнении с мячом. 
1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по 
сигналу воспитателя. 
2. ОРУ. 
ОВД: прыжки из кружка в кружок, прокатывание мячей 
друг другу. 
П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Ходьба в колонне по одному. 
 

Л.И.Пензулаева, 
с. 61 

  Занятие 
№3 

Совершенствовать двигательные навыки, навыки 
ходьбы; развивать умение ориентироваться в 
пространстве, ловкость, быстроту. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Путешествие». 
П/и «У медведя во бору». 
3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 82 



3  Занятие 
№1 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом, 
упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 
1. Ходьба в колонне с выполнений действий по сигналу. 
2. ОРУ. 
ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, 
ползание по гимнастической скамейке. 
П/и «Мы топаем ногами». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
с.62 

  Занятие 
№2 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом, 
упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по 
сигналу. 
2. ОРУ. 
ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, 
ползание по гимнастической скамейке. 
П/и «Мы топаем ногами». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
с.62 

  Занятие 
№3 

Упражнять в выполнении движений по показу 
воспитателя, развивать внимательность, 
воспитывать умение слушать воспитателя. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Все профессии важны». 
П/и «Мы –шофёры». 
3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 
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 Занятие  
№1 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу вос-ля; 
повторить ползание между предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 
1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по 
сигналу воспитателя. 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: ползание «Проползи – не задень», равновесие «По 
мостику». 
П/и «Огуречик, огуречик». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
с. 63 

  Занятие 
№2 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу вос-ля; 
повторить ползание между предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 
1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по 
сигналу воспитателя. 
2. ОРУ с обручем. 
ОВД: ползание «Проползи – не задень», равновесие «По 
мостику». 
П/и «Огуречик, огуречик». 
3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева, 
с. 63 

  Занятие 
№3 

Продолжать учить ходьбе на носочках, бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, выполнять команды, 
ориентироваться в пространстве, совершенствовать 
умения и навыки выполнения общеразвивающих 
упражнений. 
1. Ходьба змейкой друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Цыплята». 
П/и «Коршун и наседка». 
3. Рефлексия. 

КЗ, с. 240 



М
ай

 
1  Занятие 

№1 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить задание в 
равновесии и прыжках. 
1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 
2. ОРУ. 
ОВД: равновесие, перепрыгивание на двух ногах через 
шнуры. 
П/и «Мыши в кладовой». 
3. И/м/п «Где спрятался мышонок». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 65 

  Занятие 
№2 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить задание в 
равновесии и прыжках. 
1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 
2. ОРУ. 
ОВД: равновесие, перепрыгивание на двух ногах через 
шнуры. 
П/и «Мыши в кладовой». 
3. И/м/п «Где спрятался мышонок». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 65 

  Занятие 
№3 

Упражнять в выполнении общеразвивающих 
упражнений, ходьбе; воспитывать умение слушать 
воспитателя. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Комплекс упражнений «Матрёшки». 
П/и «Донеси – не урони». 
 

КЗ, с. 234 

м
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Занятие   

№1 

 
Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча 
друг другу. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: прыжки «Парашютисты», прокатывание мяча 
друг другу. 
П/и «Воробышки и кот». 

2. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности. 

3.  

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 66 

  Занятие 
№2 

Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча 
друг другу. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: прыжки «Парашютисты», прокатывание мяча 
друг другу. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности. 

Л.И.Пензулаева, 
с. 66 

  Занятие 
№3 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и 
укреплять мышцы плечевого пояса, гармоничность 
движений; соблюдать элементарные правила при игре, 
ориентироваться в пространстве. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2.Имитационные упражнения, подвижно-
дидактическая игра «Найди свой цвет». 
 

КЗ, стр. 61-62 



3  Занятие 
№1 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 
упражнять в бросании мяча вверх и ловли его, ползание 
по гимнастической скамейки. 

1. Ходьба в колоне по одному. 
2. ОРУ с флажками 

ОВД броски мяча вверх и ловля его двумя руками 
Ползание по скамейке 
Пи «Огуречик, огуречик» 

3. Ходьба в колонне по одному 

Л.И.Пензулаева, 
с. 67 

  Занятие 
№2 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 
упражнять в бросании мяча вверх и ловли его, ползание 
по гимнастической скамейки. 
1.        Ходьба в колоне по одному. 
2.        ОРУ с флажками 
ОВД броски мяча вверх и ловля его двумя руками 
Ползание по скамейке 
Пи «Огуречик, огуречик» 
3. Ходьба в колонне по одному 

Л.И. 
Пензулаева, с. 
67 

 

  Занятие 
№3 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге 
между предметами; повторить упражнения в 
ползании; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
1. Ходьба и бег между предметами. 
2. ОРУ. 
ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По 
мостику». 
П/и «Автомобили». 
3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в 
гараж». 

Л.И.Пензулаева, 
с. 58-59 
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Занятие 

№1 

 
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в 
лазании по наклонной лесенке, повторить задание в 
равновесии. 
1.Ходьба в колонне по одному. 
2. ОРУ 
ОВД 
Лазание на наклонную лесенку 
ПИ «Коршун и наседка» 
3. Ходьба в колонне по одному 

 
Л.И.Пензулаева, 
с. 68 

  Занятие 
№2 

Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча 
друг другу. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 
2. ОРУ с мячом. 
ОВД: прыжки «Парашютисты», прокатывание мяча 
друг другу. 
П/и «Воробышки и кот». 
3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности. 

Л.И.Пензулаева,               
с. 68 

  Занятие 
№3 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей; развивать умение действовать по сигналу; 
воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 
1. Ходьба парами друг за другом. 
2. Упражнения «Лето приближается». 
П/и «У медведя во бору». 
3. Игра малой подвижности «Найдём жучка». 

КЗ, с. 246 
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