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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 г.Липецка (далее - ДОУ) и является результатом работы педагогического коллектива 

детского сада. 

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

особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО 

содержания программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа разработана в соответствии с: 

¤ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

¤ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

¤ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

¤ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п. 2.1. ФГОС ДО) и направлена на решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 

♦ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

♦ обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

♦ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

♦ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

♦ объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

♦ формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 



 
 

 
 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

♦ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

♦ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

♦ принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

♦ принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

♦принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

♦принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта (п. 1.4): 

· полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

· построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

· партнерство с семьей; 

· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

· формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

· возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

· учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

· Основными подходами в реализации основной образовательной программы являются культурно-исторический и системно-деятельности подходы к 

развитию личности ребенка. 

· Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объёму. 

· Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 



 
 

 
 

· Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

· Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность Отражает в играх разные сюжеты. Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со 

сверстником. У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. Использует разнообразные 

игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. В дидактических играх принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. Освоил некоторые нормы 

и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами (можно – нельзя). Охотно включается 

в совместную деятельность со взрослым. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; может объединяться в парной игре. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, помочь. Принимает цель в играх, в 

предметной и художественной деятельности, по показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до 

определённого результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого). С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам труда; 

проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов-заместителей. 

Формирование основ 

безопасности 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Формирование здорового 

образа жизни 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату. С 

интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов, к простейшему экспериментированию 

Формирование Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и действия. Знает членов своей семьи и 



 
 

 
 

целостной 

картины мира 

(ФЦКМ) 

ближайших родственников. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Способен объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, 

группу 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная 

деятельность 

Пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. Использует необходимые для общения 

слова, связанные с этикой общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой. 

Развитие речи Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3-4 предложений. Участвует в играх со звукоподражаниями. Воспроизводит ритм речи, правильно 

пользуется речевым дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно 

сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. Активно и с желанием 

участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх- драматизациях). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 

Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.  

 

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации 

Лепка Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами 

Аппликация Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

(конструирование из 

различных материалов) 

По собственной инициативе конструируют необходимые для игр объекты 

Музыкальная 

деятельность 

С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, 



 
 

 
 

маршевый метроритм, передает их в движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в 

играх на исследование звука, элементарном музицировании 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора (в режимных 

моментах) 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно 

сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. Активно и с желанием 

участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх- драматизациях) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения 

на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при 

совместных построениях и играх. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы математического развития дошкольников «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька» Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. 

К четырём годам 

- ребёнок опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны (различает основные формы, цвета, относительные размеры); 

- экспериментирует с новыми предметами, используя в деятельности их свойства. 

Планируемые результаты работы по краеведению «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

К четырём годам: 

ребёнок проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством 

взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; - знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами; - 

по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может 

назвать романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; - под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие 

отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к ним; - может назвать элементы  

русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание работы  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Формирование основ безопасности  

- Формирование здорового образа жизни 



 
 

 
 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Основы безопасности жизнедеятельности / 

формирование здорового образа жизни 
0,25 1 9,5 

Система работы по формированию основ безопасности (ФОБ) 

Задачи Содержание 

развивать интерес к правилам безопасного 

поведения;  

обогащать представления о правилах безопасного 

пользования предметами; 

формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос 

или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Формирование основ безопасности» (ФОБ) 

тема цели Источник методической литературы дата  

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

«Безопасность 

на дороге в 

нашем городе» 

Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения. Закрепить знание о значении 

светофора на дорогах, правила регулирования движения 

транспорта и пешеходов. Развивать у детей интерес к 

машинам, работе водителя. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, бережное отношение к 

игрушкам – машинам. Закреплять навыки культурного 

поведения «на дороге». 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей 

3-5 лет» - М.: ТЦ «Сфера»2018, с61 

 

Л.А.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. – Воронеж, ТЦ 

Учитель, 2009. – с. 151 – 153 

 

19.09.2022г.  

ОКТЯБРЬ 

«Собака 

бывает 

кусачей 

Учить детей правильно обращаться с животными. Дать 

сведения об агрессивности некоторых животных и мерах 

предосторожности. Объяснить детям, что контакты с 

«Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации»: авт.-сост. О. В. 

31.10.2022г  



 
 

 
 

Контакты с 

животными». 

животными иногда могут быть опасны. Воспитывать 

уважительное отношение к животным. 

Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 

2010.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

«Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности.» – СПб.: Детство-

Пресс, 2015. – с. 59 

 

ДЕКАБРЬ 

«Берегись 

мороза. Наш 

друг – Дед 

Мороз». 

Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, фантазию, творческое 

воображение. Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздникам. Тренировать терпеливость, 

умение хранить чужие секреты. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. 

Конспекты занятий во второй младшей 

группе. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2009. 

–  С.161-162 

12.12.2022г  

ЯНВАРЬ 

«У Мишки в 

гостях» 

Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням 

Белая К.Ю., Зимонина В.И., 

Кондрыкинская Л.А. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников»: М. 

«Просвещение»2006г, с.51 

30.01.2022г  

МАРТ 

«Опасные 

предметы» 

 

Закрепить правила обращения с опасными предметами; 

формировать правила безопасного поведения в быту. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Голицина «ОБЖ для младших 

дошкольников» М «Издательство 

«Скрипторий 2003»2011, с84 

13.03.2023г  

АПРЕЛЬ 

«Если чужой 

приходит в 

дом» 

Учить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни на примере сказки «Волк и семеро 

козлят», воспитывать развитию осторожность, 

осмотрительность в общении с незнакомцами  

 

Белая К.Ю., Зимонина В.И., 

Кондрыкинская Л.А. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников»: М. 

«Просвещение»2006г, с.86 

24.04.2023г  

Система работы по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) 

1. Способствовать развитию здоровьесберегающих навыков и умений. 

2. Развивать представления о строении собственного тела и назначении органов. 



 
 

 
 

3. Формировать представления о том, что полезно и что вредно для организма. 

4.Вырабатывать осознанное отношение к своему здоровью. 

5.Вести систематическую работу по ОБЖ.  

6.Стремиться вырабатывать знания и умения действовать в опасных жизненных ситуациях. 

7. Развивать привычку к ЗОЖ (здоровому образу жизни).  

8.Формировать сознательное отношение к своему здоровью. 

9. Воспитывать бережное отношение к своему организму. Формировать культурно-гигиенические навыки. 

 

№ 

п\п 

Направления работы по ЗОЖ Организация работы 

1. Привитие стойких культурно-гигиенических навыков В повседневной жизни, ООД познавательного характера.  

2. Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной 

помощи 

ООД познавательного характера. 

3. Формирование элементарных представлений  

об окружающей среде 

на ООД познавательного характера, в совместной деятельности. 

4. Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений  игровой и совместной деятельности 

5. Развитие представлений о строении собственного тела, назначение 

органов 

ОД познавательного характера. 

6. Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма 

ОД познавательного характера, в ходе бесед, наблюдений. 

7. Выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, 

умения определять свои состояния и ощущения 

в совместной и игровой не регламентируемой деятельности 

8. Пропаганда ЗОЖ, убедить: нужно беречь своё здоровье «Спецзанятия» 

9. Выработка стойкой привычки к самомассажу 

 

ООД физической культурой и ООД познавательного характера 

10. Создание условий для формирования навыков охраны личного 

здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих 

в совместной деятельности, на ООД познавательного характера 

11. Ознакомление детей с возможными травмирующими ситуациями  ООД познавательного характера 



 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в различных видах детской 

деятельности. 

Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных 

силах, в способности получать реальный результат. 

Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. 

Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания продуктов детского творчества на основе 

воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 

близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления 

собственным поведением 

Игровая деятельность 

Задачи Содержание 

Задачи по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр. 

развивать игровой опыт каждого ребенка; 

поддерживать новые возможности игрового 

отражения мира; 

развивать интерес к творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама – дочка, врач – пациент, парикмахер – клиент, 

капитан – матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение 

умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою 

игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты 

ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и 

шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению 

воспитателя использование развертывания игры в определенном 

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении 

игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение 



 
 

 
 

способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о 

ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии 

— самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла 

смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 

игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания 

– ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и 

пр., отражение характерных действий («Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр 

и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее 

темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-

имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят 

большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки 



 
 

 
 

бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают – солнышко сияет, дождик 

полил – крылышки замочил, трудно лететь – на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных 

играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх 

предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового 

театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 

речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 

цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег 

тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, 

шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в 

воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 

тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 

наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной 

бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась 

тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, 



 
 

 
 

движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 

части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и 

без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать 

игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать 

по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные 

схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Название игры Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

«Магазин игрушек»,  

«Детский сад», 

«Научим Чебурашку правильно и 

красиво сервировать стол», 

Мы – водители» 

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх. 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт. 

ОКТЯБРЬ 

«В гостях у матрешки»,  

«Семья», 

«Магазин»  

«Зоопарк» 

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх. 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт. 

НОЯБРЬ 

«Больница» 

«Семья» 

«Магазин», 

«Путешествие» 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт  

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх. 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

ДЕКАБРЬ 



 
 

 
 

«Детский сад», 

«Строители» 

 «Парикмахерская» 

«Магазин игрушек» 

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх. 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт. 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

ЯНВАРЬ 

«Ферма»  

«Парикмахерская», 

«Детский сад»,  

«Шофёры», 

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх. 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт. 

ФЕВРАЛЬ 

«День рождения Степашки», 

 «Путешествие с доктором 

Айболитом»,  

«Шофёры» 

«Семья» 

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх. 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт. 

МАРТ 

 «Семья», 

«Зоопарк»  

«Собираемся на прогулку» 

«Ферма»   

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх. 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт. 

АПРЕЛЬ 

«Больница, 

«Магазин «Детский мир», 

«Зоопарк» 

-Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

-Обогащать знания детей о профессиях, применять в играх жизненный опыт 

МАЙ 

«Шофёры», 

 

«Семья»   

«Фермеры» 

-Учить детей отражать в играх предметную и социальную среду, окружающую их; организовывать 

коллективную творческую игру с развёрнутым сюжетом 

-Воспитывать чуткое т внимательное отношение к товарищам. 

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх 

-Содействовать развёртыванию детьми ролевого диалога в играх 



 
 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Название игры Задачи Литература 

СЕНТЯБРЬ 

Кто скорее соберёт? Учить детей правильно собирать пирамидку, отбирая сначала 

большие кольца, затем всё меньше и меньше; упражнять в 

назывании величины кольца (большое, поменьше, ещё меньше, 

самое маленькое) 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с34 

«Две куклы» Учить сравнивать и подбирать предметы по величине; понимать и 

правильно использовать в речи слова «большой-маленький». 

Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском 

саду»: М. ТЦ «СФЕРА»2005г, с28 

Угадай, что звучит Учить различать музыкальные инструменты, развивать тембровый 

слух 

Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском 

саду»: М. ТЦ «СФЕРА»2005г, с37 

«Какой огонёк 

зажёгся?» 

Закрепить знание детьми цветов светофора Голицина Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников»: 

М. издательство «Скрипторий 2003»2011, с71 

ОКТЯБРЬ 

Когда это бывает? Закреплять знания о временах года, их характерных признаках; 

развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с45 

Такой листок лети ко 

мне 

Учить детей в нахождении листьев по сходству, активизировать 

словарь детей (названия деревьев: клён, дуб, рябина, берёза), 

воспитывать слуховое внимание 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с33 

Один – много. Учить находить в одном предмете множество его составных 

частей, закреплять понятие «один-много» (ТРИЗ) 

Картотека 

Где живёт? Развивать способность определять под системные связи объектов. 

(ТРИЗ) 

Картотека 

НОЯБРЬ 

Узнай на вкус Упражнять в определении вкуса овощей и фруктов, 

активизировать речь, развивать память, сосредоточенность, 

выдержку 

Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. «Развитие речи и 

ознакомление с окружающим миром в ДОУ»: М.ТЦ 

«СФЕРА» 2006, с148 

Чудесный мешочек Учить детей сравнивать и группировать предметы повседневного 

употребления по цвету, форме, назначению, характерным 

признакам, особенностям. 

Тихонова М,В., Смирнова Н,С, «Красна изба…»: П-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2000, с40 

«Найди свой домик» «Найди свой домик» - прививать детям умение различать цвета, 

формы геометрических фигур; формировать представление о 

Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ, с.10) 



 
 

 
 

символическом изображении предметов; учить систематизировать 

и классифицировать геометрические фигуры по цвету и форме.  

«Что изменилось?» «Что изменилось?» - упражнять в правильном назывании 

предметов и их действий, воспитывать  зрительную память 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г,с31 

ДЕКАБРЬ 

Определи на ощупь Закреплять знания детей о материалах (дерево, бумага, ткань); 

закреплять умение определять вещи, сделанные из этих 

материалов на ощупь. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа»: 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г, с64 

Больше-меньше Упражнять детей в различении и сравнении величины предметов 

(больше, меньше, одинаковые); воспитывать внимание, быстроту 

реакции на слово воспитателя, умение самому проверять 

правильность выполнения правил игры. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с38 

«Подбери пару» Закрепить знания основных цветов, их названий; сформировать 

потребность в совместных со сверстниками действиях, 

удовольствия от них.  

Алябьева «Тематические дни в д /с, с.7 

«Подарки Деда 

Мороза» 

Развивать наблюдательность, память, понятия больше-меньше.  Нищеева «Материалы для оформления родительского 

уголка в раздевалке» мл. гр. 

ЯНВАРЬ 

Можно-нельзя Закреплять представление о бытовых предметах, которыми нельзя 

играть 

Голицина Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников»: 

М. издательство «Скрипторий 2003»2011, с71 

«Магазин игрушек» Закрепить знания о внешнем виде разных животных; 

активизировать словарь детей; научить кратко описывать 

животное, выполнять роль покупателя. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г 

Новая кукла Учить правильно называть предметы обстановки в групповой 

комнате; уточнять их назначение; активизировать речь детей; 

воспитывать внимательное, доброжелательное отношение к 

новеньким 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с30 

Летит, плывёт, едет. Знакомить детей с видами транспорта: наземным, воздушным, 

водным. 

Голицина Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников»: 

М. издательство «Скрипторий 2003»2011, с70 

ФЕВРАЛЬ 

Живое домино Закрепить знание о цвете (лент), понимание слов одинаковые, 

парные; воспитывать внимание, быстроту, реакции на слово 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с37 

«Разрешается – Закрепить знание правил безопасного поведения детей Голицина Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников»: 



 
 

 
 

запрещается» М. издательство «Скрипторий 2003»2011, с100 

«Подбери и назови» Учить группировать предметы, воспитывать внимание  

«Собери костюм» Учить узнавать элементы русского народного костюма, развивать 

внимание, наблюдательность, воспитывать интерес к русской 

народной культуре 

Картотека игр по р.н.к.в младшей группе 

МАРТ 

«Подбери посуду для 

кукол» 

Закреплять знания детей о разных видах посуды, формировать 

умение использовать посуду по назначению, воспитывать 

находчивость, внимание, речь. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с36 

«Кто чей детёныш» Закрепить знания о внешнем виде животных, правильном 

назывании взрослых и детёнышей; развивать целенаправленное 

внимание; активизировать словарь.  

Алябьева «Тематические дни и недели в детском 

саду»:М. ТЦ «СФЕРА»2005г с.34 

«Когда это бывает?» Закрепить знания о временах года, их характерных признаках, 

развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с45 

«Путаница» Учить различать предметы современного и старинного быта Картотека игр по р.н.к.в младшей группе 

АПРЕЛЬ 

«Узнай, кто в домике 

живёт»  

Представление о голосах разных животных.  

«Чудесный мешочек» Продолжать учить детей узнавать предметы по характерным 

признакам. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г,с32 

Что мы делаем? Развитие умения различать и называть части суток Картотека игр по ФЭМП 

Кто впереди, кто сзади Развитие умения определять пространственные направления от 

себя 

Картотека игр по ФЭМП 

Украсим комнату Учить детей различать и использовать предметы быта в 

соответствии с их назначением, а также оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

Тихонова М,В., Смирнова Н,С, «Красна изба…»: П-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2000, с41 

МАЙ 

Подбери пару 

 

Учить детей различать по форме солдата, моряка, лётчика, 

танкиста 

Ушакова Л.П. «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Ознакомление с событиями 

Великой Отечественной войны 1941-1945годов»:С-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2015 
Третий лишний Развитие внимания, мышления 

Разложи правильно Развитие внимания, мышления Картотека игр по ФЭМП 

«Что изменилось»  Воспитывать ориентировку в пространстве и овладение словами, Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 



 
 

 
 

обозначающими пространственное расположение предметов М. «Просвещение» 1991г, с31 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР 

НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

СЕНТЯБРЬ 

Угадай игрушку Формировать умение находить предмет, ориентируясь на его 

признаки и действия 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с13 

Про кого я говорю Развивать наблюдательность, умение ориентироваться на 

основные признаки описываемого объекта. 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»: М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с13 

Скажи, какой. Учить выделять и называть признаки предмета Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества  

дошкольников»: М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с13 Угадай по голосу Развивать слух и выдержку. 

ОКТЯБРЬ 

Скажи наоборот Знакомить со словами-антонимами Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества  

дошкольников»: М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с13 

«Кто чей» Учить образовывать притяжательные прилагательные с 

суффиксом –ин, с опорой на картинку «Семья». 

Вострухина, Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром:М.ТЦ«СФЕРА»2011г,с.42 

Кто больше увидит и 

назовёт 

Учить выделять и обозначать словом внешние признаки предмета Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с13 

НОЯБРЬ 

Кто больше назовёт 

действий 

Учить подбирать глаголы, обозначающие действия. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»: М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с18 

Назови предмет по 

описанию 

Закрепить умение выделять характерные признаки предметов, 

учить основам обобщения, классификации. Воспитывать 

привычку помогать друг другу в выполнении задания. 

Тихонова М.В., Смирнова Н,С, «Красна изба…»: П-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2000, с39 

Кукла Катя обедает Закрепить знания детей о столовой посуде; активизировать речь; 

воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое 

отношение к кукле. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с29 

Где что можно делать? Активизация глаголов, употребляющихся в определённой 

ситуации 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с18 

ДЕКАБРЬ 

Магазин Научить детей составлять короткий рассказ о предмете; 

закреплять знания о свойствах материалов, из которых сделаны 

игрушки, и умение правильно называть их 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа»: М. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»2015г, с63 



 
 

 
 

«На птичьем дворе» Закрепить знания детей о том, как кричат домашние птицы, 

воспитывать правильное звукопроизношение.  

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с49 

«Какой он?» Учить активно описывать признаки предметов.  

Найди предмет по 

описанию 

Воспитывать умение находить предмет по его наиболее 

характерным признакам; развивать наблюдательность, 

находчивость; учить детей описывать предмет, не называя его; 

воспитывать выдержку. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с35 

ЯНВАРЬ 

Что напутал Буратино? Учить находить ошибки в описании, исправлять их Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с17с14 

Козлята и зайчик Учить придумывать новое окончание сказки Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с19 

Угадай, кто позвал? Упражнять слуховой анализатор, воспитывать внимание, память, 

дружеское отношение к своим сверстникам, желание играть 

вместе 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с46 

«Назови одним 

словом»  

Учить детей подбирать обобщающие  слова к предложенным 

группам слов  — закрепить обобщающие слова. 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с17 

ФЕВРАЛЬ 

Кто лучше похвалит? Учить называть разнообразные признаки внешнего вида игрушки 

или объекта 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с15 

Что где можно делать? Активизировать глаголы, употребляющиеся в определённой 

ситуации 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с18 

«Кто больше назовет 

действий» 

Учить подбирать глаголы, обозначающие действия Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с18 

Кукла весёлая, 

грустная 

Познакомить с противоположными состояниями (весёлый-

грустный) 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с16 

МАРТ 

Какая кукла? Учить называть разнообразные признаки внешнего вида игрушки 

или объекта 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с14 

Чего не стало? Упражнять в образовании форм родительного падеже 

множественного числа существительного 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г 

Назови одним словом Закрепить представление об обобщающих словах Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с17 



 
 

 
 

Кто что умеет делать? Учить подбирать глаголы, обозначающие характерные действия 

животных 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с17 

АПРЕЛЬ 

Птички Упражнять детей в умении согласовывать слова и действия, 

продолжать активизировать речь детей. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с55 

Куклы рисуют и 

гуляют 

Обратить внимание на слова, близкие и противоположные по 

смыслу, а также на промежуточные признаки 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с16 

«Наоборот»  Учить употреблять антонимы, образовывать сравнительную 

степень прилагательных 

Вострухина, Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром, с.41 

«Почини одеяло» Закрепить знания о геометрических фигурах Алябьева «Тематические дни и недели в детском 

саду», М. ТЦ «СФЕРА»2005г с.11 

«Назови ласково»  Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Вострухина, Кондрыкинская  «Знакомим с 

окружающим миром, с.43 

Исправь ошибку Учить видеть несоответствие изображённых на рисунке признаков 

знакомых объектов и называть эти признаки правильно 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с13 

МАЙ 

Подбери действия Пополнить словарный запас детей глаголами (защищать, стрелять, 

заступиться, воевать) 

Ушакова Л.П. «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Ознакомление с событиями 

Великой Отечественной войны 1941-1945годов»:С-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2015 

Разложи картинки Учить выделять начало и конец действия, правильно называть их Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с17 

Закончи предложение Учить подбирать глаголы, обозначающие окончание действий Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»:М. ТЦ «СФЕРА»2008г, с18 

Солнечные зайчики Упражнять детей в чтении стихотворения в сочетании с 

движениями 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с55 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

СЕНТЯБРЬ 

Парные картинки Упражнять в сравнении предметов, изображённых на картинке, в 

нахождении сходства и в отборе одинаковых изображений; 

воспитывать внимание, сосредоточенность, формировать речь, 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с39 



 
 

 
 

вырабатывать умение выполнять правила игры. 

Умные машины Закрепить название разного транспорта Картотека настольных игр 

ОКТЯБРЬ 

Почини одеяло Закрепить знание о геометрических фигурах Картотека  

Чьи детки? Закреплять знания о домашних животных, их детёнышах, кто как 

кричит; упражнять в правильном звукопроизношении; 

вырабатывать умение соотносить изображение детёнышей с 

картинкой большого животного. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с42 

НОЯБРЬ 

Сложи картинку Упражнять детей в составлении целого предмета из его частей; 

воспитывать волю, усидчивость, целеустремлённость. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с41 

Лото «Во саду ли в 

огороде» 

Упражнять детей в умении объединять предметы по месту их 

произрастания: где что растёт; закреплять знания детей об овощах 

и фруктах, цветах 

 Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с42 

ДЕКАБРЬ 

Кому что нужно для 

работы 

Закрепить знания о том, что людям помогают в работе разные 

вещи, орудия труда; воспитывать интерес к труду взрослых, 

желание самим трудиться. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с44 

Чей домик? Закрепить знание домашних и диких животных, среды их обитания Картотека настольных игр 

ЯНВАРЬ 

Что за крупа? Познакомить детей с названием круп, развивать мелкую моторику Картотека игр 

Домино Закрепит знания о разных машинах, помогающих людям; 

правильно их называть и подбирать парные изображения  

 Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с44 

ФЕВРАЛЬ 

Больше-меньше Упражнять детей в различении и сравнении величины предметов 

(больше, меньше, одинаково); воспитывать внимание, быстроту, 

умение самому проверить правильность выполнения правил игры. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с38 

Сложи комок Учить складывать круг из разных частей. Картотека игр 

Конструктор Учить детей строить сооружения по образцу и самостоятельно Картотека игр 

МАРТ 

Мои первые 

предложения 

Учить составлять простые предложения и небольшой рассказ. Картотека настольных игр 

Домашний уголок Закрепить знание домашних принадлежностей Картотека настольных игр 



 
 

 
 

АПРЕЛЬ 

Сложи кубики Упражнять в составлении целого из его частей, воспитывать волю, 

усидчивость, целеустремлённость. 

Картотека настольных игр 

Разрезные картинки Учить складывать картинки из 4-6 частей, воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 

Картотека настольных игр 

Когда это бывает? Закреплять знания о временах года, их характерных признаках; 

развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»: 

М. «Просвещение» 1991г, с45 

МАЙ 

Малыш и фигуры Закрепить знание геометрических фигур Картотека настольных игр 

Мама, папа и я Знакомить с домашними и дикими животными, средой их 

обитания, учить находить одинаковых животных и объединять их в 

семьи. 

Картотека настольных игр 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

СЕНТЯБРЬ 

«Волшебный мешочек» 

Блоки Дьенеша 

Закрепить понятие о форме и цвете предметов Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 

Воскобович «Квадрат 

двухсторонний»(конфета) 

Закреплять и активизировать умственную деятельность, 

развивать мыслительные и логические способности 

Воскобович В.В. «Развивающие игры Воскобовича»: 

М. издательство «СФЕРА»2015г 

ОКТЯБРЬ 

«Что изменилось?» Блоки 

Дьенеша 

Способствовать развитию наблюдательности Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-мат.развитие 

дошкольников»: С-П «Детство-Пресс»2016г 

«Сложи листок» С. 

Никитин 

Развивать мыслительные и логические способности Картотека 

НОЯБРЬ 

«Третий лишний» Блоки 

Дьенеша 

Учить обобщению ряда предметов и обнаружению недостающего 

элемента 

Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 

«Найди такую же» 

палочки Кюизенера 

Знакомство и закрепление знаний о цвете и длине. Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 



 
 

 
 

ДЕКАБРЬ 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» 

(превращение квадрата в 

домик) 

Закреплять и активизировать умственную деятельность, 

развивать мыслительные и логические способности 

Воскобович В.В. «Развивающие игры Воскобовича»: 

М. издательство «СФЕРА»2015г 

«Строим дорожки» 

палочки Кюизенера 

Учить группировать предметы по цвету и длине. Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 

ЯНВАРЬ 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» (звёздочка) 

Закреплять и активизировать умственную деятельность, 

развивать мыслительные и логические способности 

Воскобович В.В. «Развивающие игры Воскобовича»: 

М. издательство «СФЕРА»2015г 

«Чередование» Блоки 

Дьенеша 

Учить выкладывать цепочки (последовательности): красная, 

жёлтая — круглая, прямоугольная — большая, маленькая и т.д. 

Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 

ФЕВРАЛЬ 

Палочки Кюизенера 

«Снежинка» 

Закрепление знаний о цвете и длине Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 

Воскобович  

«Чудо-цветик» 

Развивать умение быстро сосредотачиваться, развивать 

сенсорные способности, мелкую моторику. 

Воскобович В.В. «Развивающие игры Воскобовича»: 

М. издательство «СФЕРА»2015г 

МАРТ 

Танграм (лиса, заяц) Развивать мыслительные и логические способности картотека 

Палочки Кюизенера 

«Поезд» 

Закреплять умение различать цвета и соотношение длины. Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 

АПРЕЛЬ 

«Фонарики» Воскобович Закреплять и активизировать умственную деятельность, 

развивать мыслительные и логические способности 

Воскобович В.В. «Развивающие игры Воскобовича»: 

М. издательство «СФЕРА»2015г 

«Собери квадрат»  

Кубики Никитина 

Развивать мыслительные и логические способности картотека 

МАЙ 



 
 

 
 

«Чудо-крестики» 

Воскобович 

Развивать умение быстро сосредотачиваться, развивать 

сенсорные способности, мелкую моторику. 

Воскобович В.В. «Развивающие игры Воскобовича»: 

М. издательство «СФЕРА»2015г 

«Второй ряд» Блоки 

Дьенеша 

Познакомить детей со знаками (карточками), обозначающими 

свойства фигур: цвет, форма, размер и толщина 

Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-

математическое развитие дошкольников»: С-П 

«Детство-Пресс»2016г 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР  

СЕНТЯБРЬ 

 Настольный театр игрушек «Карандаш» Формировать умение воспринимать театральное действие, вызвать эмоциональный отклик на 

театрализацию, учить детей бережно относиться к своим вещам. 

 Инсценировка сказки «Волк и заяц» Вызвать интерес к совместной деятельности, побуждать участвовать в игре, помочь детям найти 

средства выразительности образа в действиях, мимике, жестах. Закреплять представления детей о 

повадках животных. 

 Теневой театр «Курочка Ряба» Продолжать работу по развитию образно-эмоционального восприятия, Формировать  у детей 

произвольное внимание. 

Игры –импровизации «Веселые матрешки», 

«Зайка беленький сидит» 

Воспроизводить  цепочку  последовательных действий в сочетании с передачей основных эмоций 

героя, формирование умения детей слушать текст и выполнять движения с текстом; 

Игра-имитация «Мы делили апельсин» Стимулировать умение  передавать в игре-имитации образ зверей; вызвать   интерес к творческим 

проявлениям. 

ОКТЯБРЬ 

Игра-импровизация «Как заяц варил 

компот», «Трусливый зайка» 

Включать детей в игру, побуждать отвечать на вопросы персонажей. Учить детей произносить слова с 

различной информацией. Формировать у детей запас положительных эмоций и впечатлений. 

Режиссерская игра «Про Машу, которая не 

хотела обедать» 

Продолжать формировать у детей умение воспринимать театрализованное действие, побуждать к 

участию в игре, воспроизводить действия, запоминать и интонационно выразительно воспроизводить 

слова и фразы. Способствовать овладению выразительными средствами речи (темп, громкость, 

интонация 
Ролевой диалог из сказки» Колобок» 

Инсценирование сказки «Как медвежонок 

потерял свой хвост», стих-ия  «Самолеты» 

Продолжать развивать исполнительские умения через подражание повадкам животных, их движениям, 

воспитывать партнерские отношения в игре, закреплять знания об окружающем 

Игра – имитация «Курица –хохлатка» Формировать  умение выполнять имитационные движения  в соответствии с услышанным текстом,   

НОЯБРЬ 

Настольный театр игрушек «Добрый 

доктор» 

Установить с детьми эмоциональный контакт. Вызвать интерес к совместной деятельности, желание 

участвовать в общей импровизации. Побуждать к звукоподражанию, закреплять знания об 



 
 

 
 

окружающем. 

Игра-имитация «Чья песенка», «Вышли 

дети в садик» (по стих. Л. Кондратенко) 

Создать игровую обстановку. Продолжать развивать исполнительские умения через подражание 

повадкам животных, их движениям. Повторить знание голосов различных животных и птиц.  

Обыгрывание стихотворений из сборника 

А.Барто «Игрушки» 

Развивать имитационные навыки, умение выполнять действия с игрушкой в соответствии с 

содержанием стихотворения, продолжать работу над интонационной выразительностью речи детей и 

их умением имитировать движения персонажей театрализованного действия.  

Игры-импровизации «Вороны и собачка» Развивать артистические способности детей в плане воплощения образа и моделирования поведения в 

заданных условиях. Способствовать овладению выразительными средствами речи. 

Ролевой диалог из сказки «Репка» Вызывать эмоциональный отклик на театрализацию знакомых произведений 

ДЕКАБРЬ 

 Настольный театр по сказке «Колобок» Продолжать знакомить детей с разными видами театра. Закрепить умение запоминать и 

воспроизводить литературный текст, внимательно относиться к образному слову. Воспитывать умение 

сочувствовать героям сказки. 

 Драматизация русской народной сказки 

«Курочка Ряба» 

 Вовлекать детей в активное участие в театрализованной игре, развивать способность к творческим 

проявлениям. учить детей интонационно - выразительно проговаривать фразы, развивать 

элементарные навыки мимики и жестикуляции. 

Пальчиковый театр «Тили-бом», «Это 

пальчик –дедушка» 

Упражнять в умении согласовывать движения рук и пальцев со словами произносимого текста. 

Способствовать развитию умения использовать жесты и пантомимику в общении. 

Инсценировка фрагментов сказок «Репка», 

«Теремок», «Колобок», потешки «Катя 

маленька» 

Вызвать интерес к совместной деятельности, побуждать участвовать в игре, помочь детям найти 

средства выразительности образа в действиях, мимике, жестах. Закреплять представления детей о 

повадках животных 

Игры-имитации «Подарки Деда Мороза», 

«Зверята», «Зайка», «Неуклюжий медведь 

идет к домику», «Храбрый петушок шагает 

по дорожке»,«Кружатся снежинки», 

«Возьмем мишку на прогулку» 

 Упражнять детей в выполнении точных имитационных движений., определении типичного в 

поведении животных; развивать умение пользоваться выразительными средствами для передачи 

настроения и чувств 

Игра-импровизация «Дед Мороз пришел в 

гости», «Веселая метель», «Заинька, 

попляши», «Хоровод вокруг елки», 

«Выглянуло солнышко», «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали - покажем», 

«Снег,снег (по ст. А.Барто) 

Вовлечь в игру детей игровым персонажем – Дедом Морозом; помочь развить сюжет, сосредоточить 

внимание детей и их интерес на замысле, включая их в диалог с игровым персонажем, Учить детей 

владеть языком жестов, свободно пользоваться в общении своим телом. Развивать умение движением 

и мимикой показывать свои чувства 

ЯНВАРЬ 



 
 

 
 

Игра – драматизация по сказке «Репка» Учить детей создавать образы живых существ с помощью пластических выразительных средств, 

развивать слуховое внимание, фантазию, интерес к сценическому искусству.    

Теневой театр «Кот, петух да лиса» Продолжать знакомить детей с разными видами театрального искусства, формировать произвольное 

внимание. Активизировать интерес к театральной деятельности. Воспитывать умение эмоционально 

воспринимать сказку. 

Игра-импровизация «Белые снежинки 

кружатся с утра» , «Веселая метель» 

Учить детей красиво двигаться под спокойную музыку, делая плавные движения; учить ощущать 

мышечную свободу, расслабленность; побуждать к звукоподражанию, экспериментировать со звуками 

и движениями. 

Наст. театр по сказке «Заюшкина избушка» Продолжать знакомить детей с разными видами театра.Воспитывать умение сочувствовать героям 

сказки 

Театрализованная игра «Гусь и жеребенок» Продолжать развивать исполнительские умения через подражание повадкам животных, их движениям, 

воспитывать партнерские отношения в игре, закреплять знания об окружающем 

ФЕВРАЛЬ 

Драматизация сказки «Добрые друзья» Побуждать детей к активному участию в игре, развивать инициативность. Продолжать формировать 

умение имитировать движения птиц и животных. Учить детей добру и милосердию. 

Настольный театр по сказке 

«Теремок»,«Колобок», «маша и Медведь», 

Активизировать познавательный интерес детей, развивать умение сочувствовать героям сказки, 

стимулировать эмоциональное восприятие. Учить детей делать интонационное ударение на нужном 

слове, четки выговаривать каждое слово, учить произносить звукоподражательные слова с различной 

интонацией, развивать наблюдательность. 

Театральная миниатюра «Медвежонок идет 

в гости», «Репка» 

Установить с детьми эмоциональный контакт. Вызвать интерес к совместной деятельности, желание 

участвовать в общей импровизации. Побуждать к творческим проявлениям, закреплять знания об 

окружающем. 

Инсценированние знакомых песенок и 

потешек «Катя маленькая», «Заинька, 

попляши», фрагментов из сказок «Маша и 

медведь», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок»; потешек  «Ножки, ножки, где 

вы были?», «Катя маленька» 

Продолжать работу по развитию эмоционально-образного восприятия небольших стихотворений, 

учить детей свободно двигаться в соответствии с литературным текстом, используя окружающее 

пространство. Помочь детям найти средства выражения образа в движениях, мимике, жестах. 

Игры имитации «Волк крадется к домику с 

козлятами», «Как колобок убежал от 

волка», «Как лиса слушала песенку 

колобка», «Мишка идет», «летят большие и 

маленькие птицы», «Попрыгаем, как зайки» 

Формировать умение выполнять имитационные движения в соответствии с услышанным текстом, 

внимательно слушать текст; поощрять творческие проявления 

Побуждать детей к активному участию в игре, развивать инициативность. Продолжать формировать 

умение имитировать движения птиц и животных. 



 
 

 
 

, «Мы-мышки, бегаем тихо», «Хитрая лиса 

крадется к колобку» 

Ролевой диалог из сказок «Колобок», «Три 

медведя», «теремок» 

Развивать артистические способности детей в плане воплощения образа и моделирования поведения в 

заданных условиях. Способствовать овладению выразительными средствами 

Игры –импровизации «Большие ноги 

бредут по дороге», «Мы - воробышки, 

радуемся солнышку», «Зайка испугался 

волка и убежал» 

Учить детей владеть языком жестов, свободно пользоваться в общении своим телом.развивать умение 

движением и мимикой показывать свои чувства 

МАРТ 

Игра-импровизация «Как помочь маме» Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, учить сочетать движение и речь, 

закреплять умение эмоционально воспринимать литературное произведение, внимательно относится к 

образному слову, запоминать и эмоционально выразительно воспроизводить слова и фразы из текста. 

Учить заботиться о своих близких. 

Настольный театр «Козлятки и волк» Развивать фантазию; совершенствовать выразительность движений; активизировать внимание детей 

при знакомстве с новой сказкой и вызвать положительный эмоциональный настрой.  

Развлечение «Сорока – Ворона кашу 

варила» 

Формировать у детей навыки словообразования, поддерживать стремление участвовать в игре. 

Рассказывать потешки, исполнять песни, танцы. Активизировать словарный запас. 

Теневой театр «Курочка ряба» Продолжать работу по развитию образно-эмоционального восприятия, Формировать  у детей 

произвольное внимание 

Театр на ложках «Теремок» Продолжать знакомить детей с разными видами театра. Закрепить умение запоминать и 

воспроизводить литературный текст, внимательно относиться к образному слову. Воспитывать умение 

сочувствовать героям сказки 

Театр на перчатке «Сорока Ворона кашу 

варила» 

Продолжать знакомить детей с разными видами театра. Закрепить умение запоминать и 

воспроизводить литературный текст, внимательно относиться к образному слову. Воспитывать умение 

сочувствовать героям сказки 

АПРЕЛЬ 

Игра-импровизация «Петрушка ищет 

друзей» (БИ-БА-БО) 

Помочь создать игровую обстановку, наладить ролевое взаимодействие. Развивать имитационные 

навыки, координацию движений, пластическую выразительность. Способствовать созданию у детей 

яркого эмоционального настроя. 

Драматизация русской народной песенки 

«Курочка - рябушечка» 

Познакомить детей с русской народной песенкой, формировать живой интерес к театрализованной 

игре, желание участвовать в общем действии.  Побуждать детей к активному общению, развивать 

речь, закрепить знания детей о домашних птицах; воспитывать любовь к живым существам. 

Настольный театр «Маша и медведь» Продолжать знакомить детей с разными видами театра. Закрепить умение запоминать и 



 
 

 
 

воспроизводить литературный текст, внимательно относиться к образному слову. Воспитывать умение 

сочувствовать героям сказки.  

Игры- имитации «Веселый воробей», 

«Чижик» 

Побуждать к совместным действиям и произнесению текста; вызывать чувство радости от совместных 

действий со сверстниками 

Игры-импровизации «Слышим-делаем», 

«Зернышко» 

Помочь создать игровую обстановку, наладить ролевое взаимодействие. Развивать имитационные 

навыки, координацию движений, пластическую выразительность. Способствовать созданию у детей 

яркого эмоционального настроя 

МАЙ 

Режиссерская игра «Про Алену, которая не 

хотела работать» 

Побуждать к активному общению, участию в театрализованной игре. Развивать речь и умение строить 

диалог. Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Игра с куклами БИ-БА-БО «Машенька – 

помощница» 

Установить с детьми эмоциональный контакт, способствовать формированию интереса к совместной 

деятельности, желания участвовать в общей импровизации. Пополнять словарь лексикой, отражающей 

эмоциональное состояние героев. Учить находить выразительные средства в мимике, жестах, 

интонации. Поддерживать детскую инициативу. Учить детей трудолюбию. 

Обыгрывание русской народной песенки 

«Жили у бабуси два веселых гуся» 

Учить детей проговаривать заданную фразу с определенной интонацией в сочетании с жестами, 

формировать умение сочетать напевную речь с пластическими движениями, воспитывать 

коммуникативные навыки общения. 

Игры-имитации «Мотыльки», «Птичка» Побуждать к совместным действиям и произнесению текста; вызывать чувство радости от совместных 

действий со сверстниками 

Игры –импровизации «Лягушата», 

«Пчелки» 

Побуждать детей к установлению эмоционально-положительного контакта со сверстниками, развивать 

интерес к совместной деятельности, поощрять творческие проявления и 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИГР 

СТРОИТЕЛЬ КОНСТРУКТОР ЛЕГО СНЕГ, ПЕСОК БУМАГА 

СЕНТЯБРЬ 

Дома (высокие, низкие) - учить 

детей совершать элементарные 

действия с деталями, 

устанавливать детали друг на 

друга; способствовать 

речевому общению детей 

 

Дорожки разной ширины - 

формировать у детей представления 

о величине предметов (широкий – 

узкий); знакомить со способами 

соединения деталей при постройке 

широких дорожек; развивать 

умение анализировать образец и 

соотносить с ним свои действия. 

Дорожки, порожки – знакомить 

со свойствами мокрого песка 

«Волшебные свойства бумаги» - 

познакомить детей со свойствами бумаги. 

Рассказать о видах бумаги и уместности 

ее применения для конкретной поделки. 



 
 

 
 

(КомароваЛ. Г. «Строим из лего», 

с.20) 

ОКТЯБРЬ 

Башенка – продолжать учить 

детей совершать элементарные 

действия с деталями, 

устанавливать детали друг на 

друга; способствовать 

речевому общению детей. 

Клетки для животных - обучать 

детей соединению кирпичиков в 

замкнутое пространство; 

отрабатывать навыки точного 

соединения кирпичиков друг с 

другом; учить строить загородку по 

простейшему плану, отражающему 

её пространственные особенности 

(форму, местоположение двери, 

повороты) (Комарова «Строим из 

ЛЕГО», с.25) 

«Заборчики» -  продолжить 

знакомить со свойствами песка, 

способствовать развитию 

координации движения. 

«Фантазии с листом бумаги» - 

познакомить со способами 

использования разных видов бумаги 

применительно к разным фактурным 

поделкам; развивать воображение, 

фантазию; воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги. 

НОЯБРЬ 

«Грузовик, дорога» - закрепить 

умение плотно прикладывать 

кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой 

стороной (дорога). Устойчиво и 

ровно ставить кубик на второй 

кирпичик (машина). 

«Комбинированные заборы» - 

обучать детей соотносить свои 

действия с правилом и образцом 

постройки.    (Красивые ворота) 

(Комарова «Строим из ЛЕГО», с.25) 

«Готовим пирожки для кукол» - 

учить детей изготавливать 

из песка различные «блюда», 

ориентируясь на форму 

полученных поделок, украшать 

их, используя природные 

материалы. Учить обыгрывать 

поделки, придумывать 

простейшие сюжеты. 

«Машина» - учить складывать квадрат 

пополам 

ДЕКАБРЬ 

Теремок для Снегурочки, терем 

для Деда Мороза – учить 

изменять постройку способом 

надстраивания. 

 

«Горка для ребят» - развивать 

умение делать прочную постройку 

(Фешина Е.В. «Лего-

конструирование в детском саду»: 

М. ТЦ «СФЕРА» 2012г, с.29 

«Норки для мышек» - 

продолжать знакомить со 

свойствами снега, развивать 

координацию движений. 

«Платочек» - учить складывать квадрат 

по диагонали. 

ЯНВАРЬ 

«Ворота для машины»- учить 

строить ворота из двух 

«Мостик через речку» - учить точно 

соединять строительные детали. 

«Горка для куклы Маши» – 

знакомить детей со свойствами 

«Новогодняя гирлянда» - учить 

самостоятельно сминать бумагу, 



 
 

 
 

вертикально стоящих 

кирпичиков, на которые 

кладется еще один кирпичик 

(Фешина Е.В. «Лего-

конструирование в детском саду»: 

М. ТЦ «СФЕРА» 2012г , с23 

снега. конструировать новогоднюю гирлянду из 

разных «Шаров», чередуя их по цвету. 

(Бочкарёва О. И. «Трудовое обучение» 

(занимательный материал младшая 

группа), с.55) 

ФЕВРАЛЬ 

«Мост для пешеходов» - 

продолжать учить две лесенки 

и делать перекрытие 

(накладывать сверху пластину, 

играть с постройкой. Словарь: 

лесенка, высота, сверху, мост, 

рядом, пластина. 

Лесенка – развивать умение делать 

прочную постройку. (Комарова 

«Строим из ЛЕГО», с.28) 

 

«Строим дом для щенка»- 

учить детей выполнять 

коллективную постройку, 

актуализировать представления 

детей о свойствах сухого и 

мокрого снега, учить отвечать 

на вопросы о своей работе. 

«Ёлочка» -  упражнять в складывании 

квадрата по диагонали. Составлять из 

треугольников елочку. Создать образ ели 

в зимнем лесу по желанию детей. 

МАРТ 

Мебель для кукол – закреплять 

умение правильно называть 

детали строительного 

материала. 

 

«Волшебные рыбки» - учить 

строить рыб из конструктора. 

(Фешина Е.В. «Лего-

конструирование в детском саду»: 

М. ТЦ «СФЕРА» 2012г , с22 

Пирожки для бабушки – 

закреплять знания детей о 

свойствах снега. Учить 

украшать поделки, используя 

различные природные 

материалы. 

Цветы для бабушки (Бочкарёва О. И. 

«Трудовое обучение» (занимательный 

материал младшая группа, с.55) 

 

АПРЕЛЬ 

«Гараж» - продолжать учить 

создавать простые постройки, 

использовать постройки в 

дальнейшей игре. 

 

Домики – развивать умение делать 

прочную постройку. (Комарова 

«Строим из ЛЕГО», с.28) 

 

«Печём куличи» - продолжать 

закреплять знания детей 

о песке, учить отвечать на 

вопросы о свойствах сухого и 

мокрого песка. Учить украшать 

поделки, используя различные 

природные материалы. 

«Месяц» - учить складывать круглую 

бумажную заготовку пополам, хорошо 

проглаживая линию сгиба.  

МАЙ 

 

 

Машинки – закреплять умение 

анализировать образец на карточке 

и подбирать соответствующие 

детали. (Комарова «Строим из 

«Подземные туннели» - 

предложить детям прокопать 

сообщающиеся туннели в 

мокром песке. Закреплять 

цветы для Мухи-цокотухи.  (Бочкарёва О. 

И. «Трудовое обучение» (занимательный 

материал младшая группа, с.55) 



 
 

 
 

ЛЕГО», с.336) представление детей о 

свойствах песка, развивать 

воображение, умение 

действовать по замыслу. 

Основные направления в рамках игровой деятельности по формированию основ социальной культуры  

1.Эмоции 

2.Взаимоотношения 

3.Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

4.Семья 

Задачи Содержание 

способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии; 

развивать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю; 

помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.); 

постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Эмоции. 

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. 

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы 

и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, 

что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. 

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 



 
 

 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

І группа методов – формирование представлений, 

суждений, оценок: решение маленьких логических 

задач, оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок. 

ІІ группа методов – создание у детей практического 

опыта: приучение к положительным формам 

общественного поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности (общественно-

полезный характер); разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

формирование бытовых и гигиенических умений;  

окружающие ребенка продукты материальной культуры;  

элементы духовной культуры;  

стиль и содержание общения; 

последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и 

типам отношений в основных сферах его жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, предметно-практической и продуктивной 

деятельности 

 

Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 



 
 

 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

-поддерживать стремление научиться делать что 

-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

-в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе;  

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

развивать интерес к труду взрослых в детском 

саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и 

пр.);  

воспитывать бережное отношение к предметам 

и игрушкам как результатам труда взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

Труд взрослых. 

Первоначальные представления о ом, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. 

Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ (САМООБСЛУЖИВАНИЕ И Э/Б ТРУД) 



 
 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

Учить детей убирать игрушки на свои места, формировать бережное отношение к вещам, игрушкам. 

Закреплять умение убирать игрушки после игры на участке, отряхивать игрушки от песка, полить из леечки ямки для цветов на клумбе. По 

окончании прогулки попросить детей собрать игрушки в корзину и отряхнуть их от песка; воспитывать чувство радости и желание принимать 

участие вместе трудиться. Приобщать детей к участию в уходе за растениями: полив цветов. Закреплять умение ставить на стол салфетки и 

хлебницу. Учить раскладывать ложки к обеду. Закреплять умение убирать игрушки после игры в группе 

ОКТЯБРЬ 

Учить детей правильно убирать строительный материал, учить доводить начатое дело до конца. 

Побуждать у детей желание участвовать в поливе комнатных цветов; воспитывать бережное отношение к растениям. Учить раскрывать коробки, 

вынимать игрушки, строительный материал, после игры строительный материал, игры и игрушки складывать и убирать в определенные места.  

Развивать желание помогать; воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить собирать игрушки перед уходом с прогулки, собирать листья в 

ведёрки, относить к определённому месту. Посильная помощь дворнику – уборка веточек, воспитывать отзывчивость, доброжелательность 

НОЯБРЬ 

Привлекать детей к посильной помощи в уборке листьев. Воспитывать уважение к труду других людей. 

Побуждать детей к уборке игрушек. Воспитывать желание трудится, привлекать к уборке малоактивных детей 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, учить выполнять посильные трудовые действия. Воспитывать бережное отношение к результатам 

труда. Развивать стремление трудиться вместе со взрослыми, испытывая удовлетворение от совместного труда. Расставлять стулья в группе, 

Отбирать определенные игрушки, предметы для игр, труда по просьбе воспитателя. 

ДЕКАБРЬ 

Привлекать детей к уходу за растениями: протирать листья, поливать комнатные цветы. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Привлекать детей к посильной помощи дворнику в уборке снега с дорожек. Воспитывать умение ценить и уважать труд взрослых. Закреплять 

умение ставить на стол салфетки и хлебницу. Учить раскладывать ложки к обеду. Закреплять умение убирать игрушки после игры в группе. 

Побуждать детей выполнять несложные трудовые поручения, учить видеть действия, необходимые для наведения порядка, обращать внимание на 

проявление самостоятельности при выполнении трудовых поручений активными детьми, поощрять их. 

ЯНВАРЬ 

Учить детей совместному труду, протирать строительный материал, учить доводить начатое дело до конца. Привлекать детей к уходу за 

комнатными растениями. Учить протирать листья комнатных растений. Побуждать детей к выполнению поручений (убрать игрушки по местам). 

Привлекать к выполнению поручений малоактивных детей. Учить ставить на стол салфетки, хлебницы (без хлеба), ставить свой стул на место. 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке, с дорожек.  Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие постройки и 

обыгрывать их (стул, стол, для кукол), собирать игрушки после прогулки 

ФЕВРАЛЬ 

Наблюдение и полив лука. Развивать наблюдательность, поддерживать эмоциональное настроение. 

Привлекать детей к раздаче материала для занятий. Воспитывать желание трудится, поощрять детей. Побуждать убирать после игры игрушки. 



 
 

 
 

Учить ставить на стол салфетки, хлебницы (без хлеба), ставить свой стул на место. 

МАРТ 

Привлекать детей к уходу за животными. Воспитывать бережное отношение к животным, к птицам. 

Привлекать детей к дежурству по столовой: расставлять хлебницы, салфетницы. Помогать сформировывать у детей значимость этого труда. 

Побуждать убирать после игры игрушки. Учить ставить на стол салфетки, хлебницы (без хлеба), ставить свой стул на место   

АПРЕЛЬ 

Учить детей аккуратно убирать игрушки, развивать и формировать самостоятельную и совместную деятельность. 

Уточнять и закреплять знания детей об уходе за комнатными растениями: полив, протирание листьев, рыхление. Воспитывать трудолюбие, умение 

доводить начатое дело до конца. Посильная помощь дворнику, уборка территории участка. Воспитывать желание трудится. 

Учить детей аккуратно расставлять салфетки, хлебницы: закреплять у детей значимость этого труда. 

МАЙ 

Привлекать детей к посильному участию в прополке сорняков. Воспитывать умение трудится совместно с взрослыми. 

Привлекать детей к выполнению поручений, привлекать малоактивных детей. Поощрять успехи детей. 

Побуждать сметать песок со скамеек, построек на участке, с дорожек.  Учить собирать песок в кучу, побуждать делать простейшие постройки и 

обыгрывать их (стул, стол, для кукол), собирать игрушки после прогулки 

 

Перспективное планирование работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

Задачи  Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

СЕНТЯБРЬ 

ПИТАНИЕ 

Беседа «Для чего нужны салфетки». 

Д/И «Покажем слонику, как вести себя 

за обедом». 

 

Продолжать прививать культурно-этические нормы (далее КЭН): обращать 

внимание на сервировку стола. Формировать умение держать ложку тремя 

пальцами, подносить ко рту узкой частью. Формировать навык культуры 

поведения за столом: брать пищу губами, не всасывая в себя, есть бесшумно, 

не крошить хлеб, во время обеда съедать блюда в порядке очерёдности, не 

выхватывать кусочки пищи руками из тарелки, пользоваться салфеткой во 

время еды. Воспитывать аккуратность. 

 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Игровое упражнение «Одеваем по 

порядку», «Туфельки поссорились-

помирились» 

Д/И «Покажем зайчику, где лежат 

Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать свою одежду на стульчике перед сном. Учить пользоваться всеми 

видами застежек, узнавать свою одежду, не путать с одеждой других детей. 

Учить правильно надевать обувь. Воспитывать аккуратность. 



 
 

 
 

наши вещи». 

НОСОВОЙ ПЛАТОК И ПОСЕЩЕНИЕ 

ТУАЛЕТА 

Игровое упражнение «Покажи, как 

умеешь вытирать носик». 

Беседа «Где живёт туалетная бумага», 

Индивидуальные беседы «Порадуем 

маму сухими штанишками». 

Формировать умение пользоваться носовым платком. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

Формировать умение вовремя посещать туалет по мере необходимости, 

пользоваться самостоятельно туалетной бумагой, спускать в унитазе воду, 

мыть руки после туалета с мылом. 

ОКТЯБРЬ 

УМЫВАНИЕ 

Д/И: «Поучим медвежонка делать 

пену», «Покажем лисичке, как надо 

вытирать руки насухо». 

Продолжать формировать умение мыть руки и умываться. Включать воду, 

мочить руки, брать мыло, намыливать мылом обе руки до образования пены, 

потереть между ладонями, круговыми движениями растирать мыло по 

тыльным сторонам рук, тщательно смывать пену под струей воды, стряхнуть 

воду с кистей, знать местонахождение своего полотенца, насухо вытирать 

руки и лицо полотенцем, вешать его на место. Воспитывать аккуратность и 

опрятность. 

Памятка  

«Что умеет ребёнок 3-

х лет» 

ПИТАНИЕ 

Беседа: «Кушаем красиво». 

Чтение: «Маша обедает». Беседа по 

содержанию. 

Учить держать ложку в правой руке. Закреплять умение детей есть аккуратно, 

есть котлету, запеканку, отделяя кусочки по мере съедания, не дробить 

заранее; пережевывать пищу с закрытым ртом; пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. Закреплять навык правильно вести себя за столом, 

благодарить. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Игровое упражнение «Застёжки». 

Игровое упражнение «Надеваем по 

порядку», «Поможем Мишке надеть 

штанишки» 

Закреплять умение надевать штанишки, сопровождая каждое действие 

словесно (взять штанишки за резинку, поднять и просунуть одну ногу в 

штанишки, затем просунуть вторую ногу в пустую штанину, держать крепко 

штанишки за резинку, встать со стула и натянуть вверх). Закреплять умение 

застегивать липучки на ботинках. Упражнять в использовании разных видов 

застежек. Закреплять умение надевать колготки, обувь, застегивать верхнюю 

одежду с помощью взрослого. Просьбу о помощи выражать только словесно. 

Продолжать приучать соблюдать правила поведения в раздевалке. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ  

Беседа «Для чего нам влажные 

салфетки?» 

Формировать умение использовать на прогулке влажные салфетки для 

протирания лица и рук по мере загрязнения.  

Продолжать приучать детей пользоваться туалетной бумагой самостоятельно, 

отрывать, складывать, использовать, не пачкая рук, выбрасывать 



 
 

 
 

Индивидуальное упражнение «Я уже 

не маленький, я уже большой» 

использованную бумагу. Учить пользоваться расческой, знать место своей 

расчески. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

НОЯБРЬ 

УМЫВАНИЕ 

Рассматривание и беседа по картинкам 

«Дети умываются», 

Чтение: потешка «Водичка, водичка» 

Продолжать формировать умение правильно мыть руки. Учить детей 

завертывать рукав в процессе умывания, спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). Учить мыть лицо 

обеими руками прямыми и круговыми движениями.  Закреплять умение 

правильно пользоваться своим полотенцем, вытирать сначала лицо, затем 

руки. Учить расправлять полотенце, вешать его за петельку на место. 

Памятка 

«Профилактика 

кишечной инфекции» 

ПИТАНИЕ 

Показ, объяснение 

Беседы: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой». 

Формировать умение полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Беседа «Как готовимся ко сну?» 

Д/И «Покажем мишке,  как мы 

складываем одежду» , «Туфельки 

поссорились- помирились» 

Побуждать надевать носки, рейтузы, кофту или свитер, куртку, шапку. Учить 

детей словесно выражать свою просьбу о помощи, спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. Закреплять умение раздеваться перед сном в нужной 

последовательности, вешать одежду на стульчик. Учить выворачивать вещи 

налицо. Упражнять в умении правильно надевать обувь. 

Продолжать приучать соблюдать правила поведения в раздевалке: не сорить, 

помогать товарищам, не мешать другим, вытирать ноги при входе в 

помещение. 

ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНОЙ 

ИНФЕКЦИИ. 

Беседа «Где живут микробы?» 

Беседа «Правила поведения в туалете». 

Индивидуальное упражнение «Я сам». 

Приучать детей не трогать грязными руками лицо, не облизывать пальцы и 

игрушки. 

Продолжать формировать умение пользоваться туалетной бумагой 

самостоятельно, отрывать, складывать, использовать,  не пачкая рук, 

выбрасывать использованную бумагу, мыть руки с мылом после посещения 

туалета. 

 

ДЕКАБРЬ 

УМЫВАНИЕ.  

Беседа «Не разбрызгивай воду». 

Игровое  упражнение «Научим куклу 

Воспитывать аккуратность: не мочить одежду, не разбрызгивать воду. 

Закреплять умение правильно пользоваться своим полотенцем, вытирать 

сначала лицо, затем руки. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

Консультация «Я 

сам». 



 
 

 
 

умываться».  

ПИТАНИЕ 

Беседы: «Кушаем правильно»,  

«Если скатерть на столе…» 

Продолжать привитие КЭН: обращать внимание на порядок поедания блюд за 

обедом, сервировку стола. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, доедать пищу до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя ее за щекой.   

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Беседа «Зачем сушить одежду». 

Дидактическое упражнение «Кто 

правильно и быстро сложит одежду» 

Приучать соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке: не бегать, 

не стучать дверцами шкафчика. Приучать оказывать помощь воспитателю при 

развешивании на просушку одежды и обуви. Воспитывать аккуратность и 

опрятность. 

ЩЁТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

Игровое упражнение «Обметаем снег с 

одежды», 

«Обметаем обувь». 

Формировать умение пользоваться щёткой, обметать одежду и обувь от снега. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам.  

ЯНВАРЬ 

УМЫВАНИЕ 

Чтение: Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая» Игровое упражнение «Научи 

товарища мыть руки». 

Продолжать формировать умение детей намыливать руки до образования 

пены, мыть их круговыми движениями, тщательно смывать мыло, отжимать 

воду. Насухо вытираться своим, снятым и развернутым полотенцем, Учить 

расправлять полотенце, вешать его за петельку на место. Воспитывать 

аккуратность и опрятность. 

Консультация «Что 

почитать детям о 

гигиене». 

ПИТАНИЕ 

Беседа «Как правильно есть второе 

блюдо». 

Продолжать формировать умение детей есть самостоятельно, правильно 

держать ложку, наклоняться над тарелкой, не мять котлету, чередовать 

поедание основного блюда и гарнира; пользоваться салфеткой после еды. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Игровое упражнение «Кто правильно и 

быстро положит одежду»,  

«Застегнём – расстегнём»,  

«Пошли валенки сушиться». 

Упражнять в одевании и раздевании в определенной последовательности, 

умении пользоваться различными видами застежек. Формировать осознание, 

что нужно развешивать одежду на просушку, ставить валенки на сушилку. 

Закреплять умение аккуратно складывать свою одежду на стульчик перед 

сном. Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

ОПРЯТНОСТЬ 

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». 

Д/и: «Посмотрим в зеркало, как 

Продолжать формировать умение оценивать свою внешность при 

необходимости вносить в нее изменения. Замечать непорядок в одежде и 

устранять его, очищать одежду и обувь от снега самостоятельно, с помощью 

взрослых или других детей. Продолжать учить пользоваться расческой, знать 

 



 
 

 
 

аккуратно мы одеты». 

Игровое упражнение «Обметем друг 

друга от снега» ,«Обметаем обувь». 

место своей расчески. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

Продолжать приучать пользоваться салфетками и туалетной бумагой, вовремя 

посещать туалет. 

ФЕВРАЛЬ 

УМЫВАНИЕ 

Рассматривание картинок: «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная». 

Игровое упражнение «Раз-два, 

засучили рукава». 

Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мочить при 

умывании одежду, не разбрызгивать воду при умывании. Вытирать руки 

насухо полотенцем, аккуратно за петельку вешать полотенце на место.  

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

Консультация «Роль 

сюжетно-ролевой 

игры в привитии 

культурно-

гигиенических 

навыков» ПИТАНИЕ  

Чтение: С. Капутикян«Маша обедает». 

Беседа по содержанию. 

Повторение правил поведения за 

столом. 

 

Продолжать прививать КЭН: обращать внимание на сервировку правила 

поведения во время приёма пищи. Закреплять умение держать ложку тремя 

пальцами, не отводя локоть в сторону, есть жидкость первого блюда вместе с 

заправкой, откусывать пищу небольшими кусочками, жевать коренными 

зубами, брать из общей тарелки хлеб, булочки. Воспитывать аккуратность и 

опрятность. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Игровое упражнение «Надеваем 

колготки», Индивидуальное 

упражнение «Поможем мишке надеть 

штанишки» Д/И «Оденем куклу на 

прогулку». Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

«Если не просушим рукавички». 

Формировать у детей умение снимать колготки сначала с верхней части 

туловища, затем с ног, находить перед одежды, правильно надевать обувь, 

платье, шорты, куртку, шапку, с помощью взрослого убирать вещи в шкаф. 

Формировать умение размещать варежки на сушилке. Формировать понятие, 

что обувь и одежду необходимо разместить на сушилках возле батареи, иначе 

она останется мокрая. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

РАСЧЁСКА И НОСОВОЙ ПЛАТОК. 

Игровое упражнение «Где твой 

платочек?» Игровое упражнение 

«Давайте причешемся». 

С/Р игра  «Парикмахерская». 

Закреплять умение пользоваться носовым платком. Учить детей правильно 

сморкаться. Постепенно учить девочек расчесывать длинные волосы. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

МАРТ 

УМЫВАНИЕ  

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-хлюп», Г. 

Лагздынь «Лапки».  

Рассматривание рисунков по теме. 

Формировать у детей культурно – гигиенические навыки, акцентировать 

внимание детей на том, как нужно правильно намыливать руки, смывать 

мыло, вытирать руки. С опорой на рисунки обсудить, когда необходимо мыть 

руки. Продолжать учить детей завертывать рукава в процессе умывания, 

Памятка «Правила 

этикета для малышей» 



 
 

 
 

спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду) 

ПИТАНИЕ  

Д/и: «Расскажи Хрюше, как надо 

правильно кушать», «В гостях у куклы 

Маши». 

Закреплять умение есть аккуратно, соблюдать правила поведения за столом, 

закреплять знания правил сервировки стола. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Д/и: «Покажем, как нужно складывать 

свою одежду перед сном»,  

«Покажем мишке, где мы сушим 

рукавички». 

 

Совершенствовать умение быстро раздеваться и одеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. Закреплять умение 

пользоваться всеми видами застежек, узнавать свою одежду и не путать с 

одеждой других детей. Размещать рукавицы на сушилке возле радиатора. При 

раздевании перед сном побуждать снимать платье или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать колготки, вешать одежду на стул. Продолжать 

приучать соблюдать правила поведения в раздевалке 

ОПРЯТНОСТЬ  

Д/и: «Покажем игрушкам, какие мы 

аккуратные».Беседа «Порадуем папу 

чистыми штанишками». 

Формировать умение самостоятельно замечать и устранять небольшой 

непорядок в одежде, переодевать одежду и бельё при загрязнении. 

Продолжать формировать навык самостоятельного использования туалетной 

бумагой. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

АПРЕЛЬ 

УМЫВАНИЕ  

Повторение алгоритма мытья рук с 

опорой на мнемотаблицу.  

Д/упр. «Научи товарища», «Проверь, 

правильно ли товарищ моет руки». 

Закреплять умение правильного мытья рук, повторять правила поведения в 

умывальной комнате, повторять алгоритм мытья рук.  

Воспитывать ответственность за своё здоровье, самостоятельность, 

дружелюбие. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

Консультация «КГН 

ребенка 4-х лет» 

ПИТАНИЕ  

Беседа «Кушаем второе правильно». 

Д/И «Обед у слоника». 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть второе блюдо, 

чередуя (котлеты и т. п.) гарниром, не набивать полный рот. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Чтение С. Михалков «Всё сам». 

Игровое упражнение «Покажи 

волчонку, как мы научились 

одеваться/раздеваться». 

Беседы о правилах поведения в 

Формировать у детей навыки самообслуживания, умение одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, при необходимости 

обратиться за помощью к воспитателю. Продолжать приучать детей к 

соблюдению элементарных правил поведения в раздевалке (не сорить, не 

шуметь, не бегать, не стучать громко дверцами шкафов, не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим. Воспитывать аккуратность и опрятность. 



 
 

 
 

раздевалке.  

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ 

ТУАЛЕТА. 

Беседа «Влажные салфетки в туалете». 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности с 

кусочками туалетной бумаги и 

влажными салфетками «Тонет-не 

тонет, растворяется-не растворяется». 

Продолжать формировать КГН при посещении туалета: учить использовать 

влажную туалетную бумагу при необходимости, доставать её из 

индивидуальной упаковки чистыми руками заранее, выбрасывать 

использованную в ведро, мыть руки с мылом после туалета. Воспитывать 

аккуратность и опрятность. 

 

 

МАЙ 

УМЫВАНИЕ  

Заучивание алгоритма мытья рук по 

мнемотаблице. 

Пальчиковая гимнастика « Моем 

руки». 

Совершенствовать у детей культурно – гигиенические навыки, осознанное 

отношение к соблюдению правил личной гигиены. Продолжать формировать 

привычку мыть руки после посещения туалета, перед едой, а также по мере 

загрязнения. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

Памятка «Гигиена на 

прогулке» 

ПИТАНИЕ 

Организация участия детей в 

сервировке столов: помощь в 

раскладывании ложек и салфеток. 

Д/И «Завтрак у куклы Маши», «Обед у 

лисички». 

Продолжать прививать КЭН: формировать знание сервировки стола для 

разных приёмов пищи. Совершенствовать умение аккуратно кушать, жевать 

закрытым ртом, не разговаривать за столом, не размахивать ложкой, не тянуть 

скатерть, пользоваться салфеткой. Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 

Д/И «Покажем зайчику, как мы 

одеваемся/раздеваемся». 

Д/И «Застёжки». 

Игровое упражнение «С изнанки на 

лицевую сторону» 

Упражнять в использовании разных видов застежек (пуговицы, молнии, 

липучки). Учить выворачивать вещи на лицевую сторону. Просьбу о помощи 

выражать только словесно. Продолжать приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке: не сорить, помогать товарищам, не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в помещение. Воспитывать аккуратность и 

опрятность. 

ГИГИЕНА НА ПРОГУЛКЕ 

Беседа «Где живут микробы». 

Д/И «Можно-нельзя». 

Продолжать формировать навык использовать влажные салфетки для 

протирания рук на прогулке. Продолжать объяснять детям, почему нельзя 

облизывать руки и предметы на улице, трогать грязными руками лицо. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 



 
 

 
 

Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Формирование целостной картины мира 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебные дисциплины Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Формирование элементарных математических 

представлений 
0,125 1 13 

Формирование целостной картины мира 
0,25 1 9,5 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

Задачи Содержание 

формирование любознательности, активности, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества;  

развитие мыслительных операций (анализ свойств исследуемых объектов или 

явлений, сравнение свойств   предметов, обобщение, распределение предметов в 

группы по выбранному свойству, синтез на основе выбранной структуры, 

конкретизация, классификация, аналогия);  

формирование предпосылок логического мышления;  

формирование сенсорных процессов и способностей; увеличение объема внимания 

и памяти;  

расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи, развитие 

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения;  

развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей; 

формирование предпосылок универсальных учебных действий (произвольность 

поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения с взрослыми и сверстниками; опыт выполнения таких 

Различение основных форм (квадрат, круг, треугольник, шар, 

куб), цветов, относительных размеров (большой, поменьше, 

маленький). Сравнение предметов по форме, по цвету, по 

размеру. Овладение понятием один, много. Счёт до четырёх и 

различение цифр 1-4. Сравнивание групп предметов по 

количеству на основе составления пар. Уравнивание групп 

предметов (на основе рефлексивного метода). Сравнение 

предметов по длине путем наложения и приложения. 

Сравнение и упорядочивание предметов по высоте. 

Группировка предметов по двум признакам. Формирование 

пространственных отношений (длиннее - короче; на – над - 

под, выше – ниже, слева – справа – посередине). 

Экспериментирование с новыми предметами, используя в 

деятельности их свойства. 



 
 

 
 

универсальных учебных действий, как работа по правилу и образцу; фиксация 

затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, проверка их 

результатов, исправление ошибок). 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 

Тема Цели Источник 

методической литературы 

                   Дата 

Планир. Фактич. 

СЕНТЯБРЬ 

«Цвет и форма» сформировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, различная), тренировать умение, 

находить предметы одинаковые и различные по форме;  

ввести в речевую практику названия различных форм плоских фигур – 

квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник;  

закрепить умение определять и называть цвет предметов, 

группировать предметы по цвету. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 38). 

05.09.22г  

«Один и много» уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение 

определять, где много предметов, а где один предмет; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода;  

закрепить умение детей определять и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету, форме и размеру;  

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, аналогию, 

развивать внимание, речь, творческие способности. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 40). 

26.11.22г  

ОКТЯБРЬ 

«Столько же, 

больше, меньше» 

сформировать представление об установлении равночисленности 

групп предметов с помощью составления пар, расширить словарный 

запас детей выражениями «столько же», «больше», «меньше»; 

построить под руководством воспитателя способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью составлении пар (на основе 

рефлексивного метода);  закрепить умение определять и называть 

цвета предметов, сформировать опыт составления простейшей 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 44). 

17.10.22г  



 
 

 
 

закономерности изменения цвета; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание, речь, 

воображение, творческие способности. 

НОЯБРЬ 

«Числа и цифры 

1 и 2» 

познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода);  

закрепить счет до двух, умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа; тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие способности. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 58). 

07.11.22г  

Счёт до двух сформировать представление о числе два, умение считать до двух; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

закрепить представления о числе «один», использование слов «один» и 

«одна» в речи, умение сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам; тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, 

аналогию, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 55). 

28.11.22г  

ДЕКАБРЬ 

«Длиннее, 

короче» 

сформировать представление о сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить счет до трех, умение сравнивать 

предметы по свойствам, умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа;  

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать память, внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 63). 

19.12.22г  

ЯНВАРЬ 



 
 

 
 

«Круг» сформировать представление о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей 

обстановки; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода) и опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, 

кто знает»; закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по 

свойствам; 

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, двигательную и тактильную 

память, логическое мышление, творческие способности. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 66). 

16.01.23г  

ФЕВРАЛЬ 

Треугольник сформировать представление о треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановки; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); закрепить счет до 

трех, умение сравнивать предметы по свойствам; тренировать 

мыслительные операции, анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности, формировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 78). 

06.02.23г  

«Число и цифра 

3» 

Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить цифру 3 с 

количеством; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); сформировать представление о треугольнике как общей 

форме некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму 

в предметах окружающей обстановки;  закрепить счёт до трёх, умение 

выделять и сравнивать свойства предметов, видеть и продолжать 

закономерность, умение сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счёт; тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и классификацию, развивать внимание, речь, 

воображение, вариативное и логическое мышление, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с.83). 

27.02.23г  

МАРТ 



 
 

 
 

«Игры с 

геометрическими 

фигурами» 

тренировать умение формировать геометрические фигуры, включая 

треугольник, по форме; развивать воображение, память; 

осваивать последовательность действий, умение учитывать размер 

фигур при составлении цепочек. 

Михайлова З.А. 

«Математика от трёх до 

семи». – СПб.: «Акцидент», 

1997 (с. 26). 

20.03.23г  

АПРЕЛЬ 

«Выше, ниже, 

слева, справа» 

уточнить представления о пространственных отношениях «выше» - 

«ниже», «слева» - «справа», сформировать представление детей о 

положении предмета справа и слева от них; закрепить умение 

выделять и называть свойства предметов; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, обобщение и аналогию, развивать 

внимание, речь, воображение, логическое мышление. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 95). 

10.04.23г  

МАЙ 

«Куб» сформировать представление о кубе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб в предметах окружающей обстановки и среди 

других фигур; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); закреплять представления об изученных фигурах, счёт до 

четырёх, умение определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по высоте; тренировать мыслительные операции 

анализ, синтез, сравнение и обобщение,  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – 

М.: «Ювента», 2014 (с. 

116). 

01.05.23г  

«Математическая 

игротека» 

осваивать умение классифицировать множества по двум свойствам 

(цвет и форма; размер и форма); развивать умение находить и на 

ощупь определять геометрическую фигуру, называть её; развивать 

комбинаторные способности.  

Михайлова З.А. 

«Математика от трёх до 

семи».СПб:«Акцидент», 

1997 (с. 41). 

22.05.23 г  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

Задачи Содержание 

обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности; 

развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношения; 

расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 



 
 

 
 

окружении. помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 

чем 

можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким, признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных, растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Формирование целостной картины мира» (ФКЦМ) 

Тема Цели Источник методической литературы              Дата 

                                                 СЕНТЯБРЬ План. Факт. 

«Я  человек» Формировать представления о себе, как о человек 

(«у меня есть тело», «я отличаюсь от животных», 

«из каких частей состоит моё тело?»); закреплять 

понятия один-много, расширять словарный запас: 

люди, человек, голова, туловище, руки, ноги; 

воспитывать бережное отношение к своему телу. 

Воспитывать любовь к себе. 

Конспект 12.09.2022  

ОКТЯБРЬ 



 
 

 
 

Наши друзья – 

животные 

(всемирный день 

животных) 

Закреплять знания детей о диких и домашних 

животных, о месте их проживания; формировать 

умения отмечать характерные признаки животных. 

Активизировать словарный запас, мыслительную 

деятельность, посредством отгадывания загадок, 

проговаривания коротких стихотворений, потешек. 

Способствовать развитию интереса к живой 

природе, эмоциональной отзывчивости. 

Воспитывать любовь к животным. 

Конспект 03.10.2022  

«Почему берёзка 

осенью другая?» 

 

Дать детям представление о характерных 

признаках состояния растений осенью (желтеют, 

вянут, не растут, созревают плоды); развивать 

умение сравнивать объекты растительного мира, 

используя сенсорные эталоны. Воспитывать 

любовь к природе. 

Хабарова Т.Н. «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста» (3-7 лет): 

СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2017г, с23 

24.10.2022  

НОЯБРЬ 

«Наши добрые 

дела» 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Учить детей анализировать 

свои поступки и поступки своих друзей. 

Активизировать стремление совершать 

благородные поступки, радоваться результату, 

уметь рассказывать о своих впечатлениях. 

Воспитывать желание делать добрые дела. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. – Воронеж, ТЦ 

Учитель, 2009. – с. 246 

14.11.2022  

ДЕКАБРЬ 

«Чудесный 

сундучок» 

Дать детям представлен е об основных качествах и 

свойствах предметов (бумага, дерево, металл, 

стекло); развивать умение группировать предметы 

по свойствам на основе обследовательских 

действий с ними.  

Хабарова Т.Н. «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста» (3-7лет): 

СПб ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017Г, С32 

05.12.2022  

   26.12.2022  

ЯНВАРЬ 

«Встречаем 

гостей» 

Формировать представление детей о правилах 

этикета; познакомить с варежкой как частью 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна 

изба…»: СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

23.01.2023  



 
 

 
 

одежды русского народа; называть части варежки 

(палец, манжета, верхняя и нижняя половины), 

понимать название варежки, каждой её части: для 

тепла, для удобства; закреплять обследовательские 

действия, знание свойств и качеств ткани; 

закреплять знание геометрических фигур; учить 

обосновывать свои ответы; воспитывать бережное 

отношение к вещам, одежде. Воспитывать культуру 

поведения в гостях. 

2000г, с56 

ФЕВРАЛЬ 

«Красна изба» Познакомить детей с помещением музея 

(ориентирование в пространстве избы), закрепить 

понятия о составных частях русской избы; 

причелина, полотенце, лобовая доска, наличник, 

крыша. Закрепить знания о разновидностях 

материалов (разные виды ткани, дерева, металла, 

стекла) 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна 

изба…»: СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000г, с28 

13.02.2023  

МАРТ 

Вот какая мама, 

золотая прямо… 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

Конспект 06.03.2023  

В гостях у сказки Закреплять знания детей о русских народных 

сказках и создавать радостное эмоциональное 

настроение, при общении с взрослыми и 

сверстниками. Формировать умение узнавать и 

называть сказки по отдельным эпизодам и героям. 

Развивать выразительную речь, память, внимание и 

интерес к сказкам. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру поведения и любовь к 

народным сказкам. 

Конспект 27.03.2023  

АПРЕЛЬ 

Весенние явления Учить детей замечать изменения в природе. Конспект 17.04.2023  



 
 

 
 

Закреплять знания детей о весне, её признаках, 

особенностях. Продолжать учить вести беседу по 

картине, активизировать словарь детей. Развивать 

речь, умение отгадывать загадки. Воспитывать 

любовь к природе, интерес к занятию, продолжать 

учить работать коллективно. 

 

 

 

 

МАЙ 

«День Победы» Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. Формировать умение 

уважительно относиться к подвигу наших солдат. 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, 

любознательность, стремление узнать больше 

нового, полезного, интересного. Развитие памяти, 

внимания, речь, мышление. Воспитывать любовь и 

сострадание. 

Ушакова Л.П. «Патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста»: С-Пб:ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015г 

08.05.2023  

Весёлое лето! Создание радостного настроения у детей 

посредством двигательной, познавательной 

деятельности. Систематизировать знания детей о 

лете. Воспитывать любовь к природе 

Конспект 

 

 

29.05.2023  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа представлена следующими разделами:  

«Русский фольклор»; 

«Народная игра и игрушка»; 

«Русский народный костюм»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 



 
 

 
 

Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, прибауток, 

загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, инсценированиепотешек, прибауток, 

небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в фольклорных 

развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные 

колыбельные песни.   

Побуждать детей к использованию в речи и играх малых фольклорных форм и колыбельных песен. 

Народная игра и игрушка Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности внешнего вида, материал 

изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со свистульками. 

Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей природе. 

Русский народный 

костюм 

Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряженья в него, организации 

игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть их (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс). 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного творчества и 

рассматривание иллюстраций к ним. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных моментов,требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 



 
 

 
 

Познавательное 

развитие 

Наглядные: Наблюдения (кратковременные, длительны), определение состояния 

предмета по отдельным   признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам. Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические: Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные игровые упражнения и игры-занятия. Подвижные игры. Творческие 

игры (в т.ч. строительные). Труд в природе.Индивидуальные поручения. 

Коллективный труд. Элементарные опыты  

Словесные: Рассказ. Беседа. Чтение. 

Методы, повышающие познавательную активность  

Элементарный анализ. Сравнение по контрасту и подобию, сходству. 

Группировка и классификация. Моделирование и конструирование. Ответы на 

вопросы детей. Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность  

Воображаемая ситуация. Придумывание сказок. 

Игры-драматизации. Сюрпризные моменты и элементы новизны.Юмор и шутка. 

Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.      

 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

 



 
 

 
 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ опытно-экспериментальной деятельности с детьми (на прогулках и в блоке совместной деятельности 

воспитателя с детьми)» 

Название опытов Цели: 

СЕНТЯБРЬ 

«Узнаем, какая вода» Выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней  растворяются вещества). 

«Игры с веерами и 

султанчиками» 

Познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движение воздуха-это ветер. 

«Поиграем с солнышком» Определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или  темные),  где это происходит быстрее (на 

солнышке или в тени). 

«Почему не получился 

пирожок?» 

Познакомить со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый, мелкий, легко сыплется, пропускает воду, на 

песке остаются следы, слипается, мокрый темнее сухого). 

ОКТЯБРЬ 

«Чудесный мешочек» Познакомить с органами чувств и их назначением. 

«Кто качает деревья?» Узнать, что такое ветер и каким он бывает 

«Что в коробке» Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, свеча, лампа), показать, что свет не 

проходит через непрозрачные  предметы. 

«Почему осенью бывает 

грязно» 

Познакомить с тем, что почва по-разному пропускает воду. 

НОЯБРЬ 

«Как спасти цветы от мороза» Определить с помощью пальцев форму, структуру поверхности. 

«Легкий - тяжелый» Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить определять  вес предметов и группировать предметы 

по весу. 

«Найди по звуку» Определять и различать издаваемые шумовые звуки. 

«Глина, ее качества и 

свойства» 

Научить узнавать предметы, сделанные из глины, определять качество глины (мягкость, пластичность, степень 

прочности) и свойства (мнется, бьется, размокает). 

ДЕКАБРЬ 

«Горячо-холодно» Научить определять температуру веществ и предметов. 

«Чудесный мешочек» Познакомить с предметами, проводящими тепло; определять на ощупь  самый твердый предмет. 



 
 

 
 

«Окрашивание воды» Выяснить свойства воды (вода  прозрачная, но может менять свою  окраску, когда в ней растворяются 

окрашенные вещества). 

«Почему снежинка на ладони 

тает 

Познакомить со свойствами снега (белый, пушистый, холодный, липкий, тает в тепле); узнать, почему снег 

превращается в воду. 

ЯНВАРЬ 

«Игры с соломинкой» Дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его  легкими; воздух можно почувствовать и 

увидеть. 

«Какой цвет у снега?» Познакомить со свойствами снега в морозную погоду (холодный, блестящий, сверкающий, рассыпчатый, плохо 

лепится), узнать, почему снег белый. 

«Как из снега  получить  воду» Формировать простейшие представления о свойствах снега (тает  в  тепле). 

«Как воду превратить в лед» Познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких  температурах). 

ФЕВРАЛЬ 

«Изготовление цветных 

льдинок» 

Познакомить с одним из свойств воды. 

«Мороз и снег» Закрепить знания о свойствах снега в зависимости от температуры  воздуха. 

«Что будет с сосулькой, если её 

внести в дом, а потом на 

улицу?»» 

Познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед  тает), узнать, что вода замерзает от холода и 

тает от тепла, учить устанавливать простейшие закономерности. 

«Ветер по морю гуляет» Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, научить  различать его силу. 

МАРТ 

«Почему в тени холодно?» Узнать, что солнце греет 

«Бумага, ее качества и 

свойства» 

Научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

«Посадка лука» Уточнить представления о луковице, показать необходимость наличия  света и воды для роста и развития 

растений. 

«Плавает-тонет»  Учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются  на  поверхности воды, другие тонут) 

Почему по дорогам побежали 

ручьи? 

Узнать, что снег тает и превращается в воду 

АПРЕЛЬ 

«Почему плывёт кораблик?» Узнать, что вода и ветер могут двигать предметы 

«Здравствуй, солнечный 

зайчик» 

Дать представление о том, что «солнечный  зайчик»- это луч солнечного света, отраженного от зеркальной 

поверхности. 



 
 

 
 

«Веточка березы» Наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в  воду. 

«Древесина, ее качества и 

свойства» 

Учить узнавать предметы, изготовленные из древесины, определять ее качество (твердость, структуру 

поверхности; толщину, степень прочности) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 

«Что в пакете» Дать детям понятие о том, что воздух находится вокруг нас, он может  быть холодным, теплым, влажным. 

МАЙ 

«Спрячь пуговку» Способствовать накоплению представлений о свойствах воды (жидкая,  прозрачная, бесцветная), вода изменяет 

цвет. 

«Пирожки для Мишки» Расширять знания о свойствах песка, развивать умение с ним обращаться, сравнивать, делать выводы. 

«Сравнение песка, почвы и 

глины» 

познакомить со свойствами песка, почвы и глины. 

«Ткань, ее качества и свойства» Учить узнавать вещи из ткани, определять ее качество (толщину, степень прочности, мягкость) и свойства 

(мнется, режется, рвется, намокает, горит). 

Перспективное планирование наблюдений за объектами живой и неживой природы на прогулке 

ОБЪЕКТ НАБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

Экскурсия по экологической тропе – развивать познавательный интерес ребёнка к миру экологической культуры, прививать чувство 

ответственности за её сохранность. 

Экскурсия в уголок сада - расширить представление о фруктах, учить описывать их особенности, цвет, форму 

Целевая прогулка к дереву - знакомство с деревом, отличительные признаки: высокое (чтобы увидеть верхушку дерева надо поднять голову), у 

дерева есть ствол, ветви, на ветках листья. 

Посадка георгин  Учить детей выполнять элементарные поручения (подать, положить клубень георгина для посадки его в землю); 

закрепить знание формы, цвета, величины клубней. 

Бархатцы на клумбе Закрепить знание детьми внешнего строения цветов, есть стебель, листья, цветок. Формировать умение 

любоваться красотой цветущих растений. Развивать познавательную активность 

Муравьи  Формировать представление детей о муравьях-тружениках, которых все уважают и никто не обижает 

Наблюдение за сменой одежды 

людей 

Расширять представления детей об осени как времени года 

Наблюдение за работой 

дворника 

Воспитывать желание соблюдать чистоту., воспитывать уважение к труду взрослых. 

Листья на деревьях и на земле Обогатить словарный запас: «опадают», «кружатся», «летит». 

Состоянием погоды Учить определять осень по характерным признакам, обогатить словарь: небо «хмурое», деревья 

«раскачиваются» 



 
 

 
 

Ветер Концентрировать и закреплять знания детей о ветре, научить определять силу ветра. 

Птицы Закреплять умение называть части тела птиц.  

Учить детей слышать слово воспитателя и выполнять соответствующие действия. 

Самолёт Обратить внимание детей на то, как высоко летают самолёты, выше облаков, предложить послушать их звук, 

показать след, который оставляет после себя самолёт. Способствовать развитию двигательной активности детей. 

Облака Учить детей фантазировать: куда плывет облако, на что оно похоже 

Небо Учить отмечать состояние неба: ясно, пасмурно. Активизировать слова «Облако», «тучи».  

Машина Закрепить представления детей о профессии водителя, правила безопасного поведения вблизи движения 

транспорта 

ОКТЯБРЬ 

Экскурсия: «Осень нас в гости к себе позвала, как нарядилась она, детвора?» - продолжать ознакомление с природными явлениями; объяснить, что 

облака белые, пушистые, а тучи тёмные, дождливые. 

Целевая прогулка на огород - расширить представление об овощах. Учить описывать их особенности, цвет, форму, обратить внимание детей на 

инструменты, которые нужны для труда на огороде                     

Листопад Обратить внимание детей на опавшие листья, у всех листьев различная окраска, сравнить листья разных 

деревьев по форме и цвету. 

Осенние изменения в природе Ознакомить с понятием «золотая осень» Обратить внимание детей на опавшие листья, у всех листьев различная 

окраска, сравнить листья разных деревьев по форме и цвету. 

Земля  Формировать представление детей о том, что земля – это среда для растений: на ней растут овощи – для людей, 

трава – для животных, деревья, цветы; земля бывает твёрдая, мягкая, тёплая на солнышке, холодная под кустами 

Птицы Учить объяснять, почему осенью улетают птицы в тёплые края. 

Осенний дождь Знакомить детей с признаками осени – частые дожди, тучки; пополнить словарь детей словом «пасмурно». 

Ворона Знакомить детей с внешним видом вороны: большая, важная, ходит, ищет кушать, каркает 

Кошка Продолжать предостерегать детей от обращения с чужими и бродячими животными, так как это опасно. 

Деревья Расширять представление о деревьях; учить любоваться красотой родной природы, обратить внимание детей на 

красоту пейзажа. Уточнить, какой цвет характерен для осенних деревьев 

Урожай на огороде Учить по внешнему виду, вкусу, форме различать наиболее распространённые овощи и называть их. 

Изменения в одежде людей люди стали надевать плащи, куртки, шапки, резиновые сапоги, брать зонты. 

НОЯБРЬ 

Экскурсия «Медвежонок косолапый» - продолжать знакомить детей с лесными жителями, используя игрушки, подвижные игры; развивать интерес 

к окружающему миру. 

Экскурсия на лесную полянку – расширять представления о типичных осенних явлениях: холодно, идут дожди, дуют ветры, птицы улетают в 

тёплые края, с деревьев опадают листья. 



 
 

 
 

Целевая прогулка к поляне «Травушка-муравушка» -  отметить, что трава пожухла, наступила поздняя осень, побуждать детей назвать характерные 

признаки осени. 

Кошка Обратить внимание детей на окрас, части тела, повадки кошки, воспитывать доброжелательное отношение к 

животным 

Трава Обратить внимание детей на приметы поздней осени: пожелтевшая трава, прихваченная морозом. 

Сверстники Развивать интерес к сверстникам (детям другой группы), их играм на прогулке, воспитывать 

доброжелательность в отношении к другим детям. 

Вызвать интерес к играм других детей; воспитывать доброжелательное отношение к ним. 

Облака Продолжать ознакомление с природными явлениями; объяснить, что облака белые, пушистые, а тучи тёмные, 

дождливые. 

Трактор Продолжать ознакомление детей с машинами, помогающими людям: трактор грузит лопатой и вывозит 

громоздкий мусор. 

Машина «Скорой помощи» Продолжать ознакомление детей со спецтранспортом и пользой, которую он оказывает людям. 

Погода Объяснить детям, что поздняя осень – преддверие зимы, поэтому погода холодная, часто бывают туманы. 

Вороны Продолжать ознакомление детей с зимующими птицами. 

Деревья без листьев Объяснить, что деревья всегда осенью сбрасывают листья. 

Лёд на лужах Обратить внимание детей на изменения, произошедшие в природе 

Сосна Ознакомить детей с хвойными деревьями 

Труд дворника Обратить внимание детей на то, как грузят и вывозят последние опавшие листья. 

ДЕКАБРЬ 

Экскурсия в зимний парк – ознакомить детей с новым  временем года – зимой, её характерными признаками: стало морозно, холодно, идёт снег; 

учить наблюдать за явлениями живой и неживой природы в зимний период, сравнивать и находить различия, изменения: вызвать желание 

наблюдать за зимующими птицами и заботиться о них; воспитывать любовь к природе родного края. 

Целевая прогулка по территории сада -  закреплять знания детей о хвойных деревьях; продолжать наблюдение за живой и неживой природой, 

обратить внимание детей на то, что происходит с деревьями в ветреную погоду; понаблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки; спросить, 

почему так неспокойно ведут себя деревья, какой дует ветер: холодный или тёплый; продолжать формировать представления о сезонной одежде. 

Солнце Обратить внимание детей на низкое расположение солнышка зимой; подвести их к пониманию того, что солнце 

светит, но не греет. 

Изморозь на траве Подвести детей к пониманию того, что уже скоро зима, поэтому на траве изморозь. 

Транспорт Продолжать знакомить детей с профессиями людей, заботящихся о детях, - водитель привёз продукты на кухню. 

Голуби Обратить внимание детей на то, что голуби – тоже зимующие птицы, живут не в лесу, а рядом с людьми, но 

летают стайками, как и другие птицы 

Воробьи Предложить вспомнить и назвать основные части тела воробья: показать, как он передвигается, упражнять в 



 
 

 
 

назывании действий птицы 

Кошка Привлекать к наблюдениям за домашними животными, воспитывать желание заботиться о них. 

Снег Формировать представления о свойствах снега (белый, пушистый, сыпучий, холодный). 

Прохожие Привлечь внимание детей к тому, как люди готовятся к празднику: кто-то несёт ёлку, пакеты с подарками 

ЯНВАРЬ 

Экскурсия по экологической тропе «Остановка «Рябина» - формирование экологической культуры у детей через воспитание бережного отношения 

к природе 

Целевая прогулка «По дорожке мы пойдем» - создать радостное настроение об увиденных снежных построек. 

Сугробы Рассмотреть сугроб, из – за чего он образовался ( скопление снега) Активизировать в речи слова: снег, метель, 

зима, сугроб. 

Зимнее дерево Рассмотреть дерево, отметить, что оно стоит голое, нет листочков, потому что на улице еще очень холодно. 

Кустарник Знакомство с кустарником, отличительные признаки: ветви тонкие, куст низкий, можно достать верхушку 

Птицы воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Игры старших дошкольников Закреплять правила поведения во время прогулки. 

Снег Формировать представления о свойствах снега (белый, пушистый, сыпучий, холодный). 

Одежда прохожих Продолжать формировать представление детей о том, что зимой холодно. 

Работа дворника зимой Формировать знания о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду, развивать умение отвечать на вопросы 

воспитателя: «Что у дворника в руках? Что делает дворник? Для чего он чистит дорожки?» 

Снегопад Учить замечать красоту природных явлений, формировать представления о свойствах снега – снег тает на 

ладошке. 

Следы на снегу Учить определять следы: детей, взрослых, животных и птиц. 

Ветер Знакомить детей с доступными явлениями природы, развивать умение отвечать на вопросы: «Почему ветки 

деревьев качаются? Как дует ветер? Как качаются деревья?» 

Берёза Расширять представления детей об объектах живой природы: полюбоваться берёзкой, рассказать, что зимой она 

отдыхает, т.к. очень холодно, мало солнца  

Постройки на участке детского 

сада 

Обратить внимание детей на то, что снежные постройки подтаяли, подумать, отчего они тают. 

ФЕВРАЛЬ 

Экскурсия на лесную полянку - продолжать знакомить детей с лесными жителями, используя игрушки, подвижные игры; пополнить знания детей о 

неживой природе, обратить их внимание на зимние явления в природе, вводить в активный словарь детей новые слова; развивать интерес к 

окружающему миру. 

Целевая прогулка вокруг детского сада -  рассматривание выпавшего снега, выяснить с детьми, почему вдоль заборов так много снега, 

активизировать в речи детей слова: снеговик, снежная баба, горка, лабиринт. Продолжать формировать представления о сезонной одежде. 



 
 

 
 

Прохожие Отметить, что одежда у прохожих тёплая, потому что на улице зима; обратить внимание детей на то, что люди 

заняты своими делами, вместе с детьми предположить, кто куда спешит. 

Состоянием погоды  Обратить внимание детей на то, что в последний месяц зимы часто дуют ветра, зима не хочет уходить, но 

солнышко бывает уже чаще, чем в начале зимы. 

Поведением птиц  Предложить детям покормить птиц, закрепить знание особенностей их поведения, веселее чирикают, прыгают; 

найти сходство птицы с самолётом – есть крылья, летают в небе. 

Кустом сирени  Обратить внимание детей на то, что кусты тоже, как и деревья, спят; срезать веточку для наблюдений в группе. 

Ветром  Обратить внимание детей на то, что в последний месяц зимы часто дуют ветра, зима не хочет уходить, но 

солнышко бывает уже чаще, чем в начале зимы. 

Машиной, привозящей 

продукты в д/с  

Назвать вид транспорта-грузовой, легковой; вызвать уважение к труду водителя. 

Птицами у кормушки  Продолжать учить детей заботиться о птицах зимой; учить различать и называть птиц, которые у нас зимуют. 

Трудом дворника   Дать детям представление о том, что без труда дворников людям было бы трудно жить – много снега, тяжело 

передвигаться. 

Самолёт Обратить внимание детей на то, как высоко летают самолёты, выше облаков, предложить послушать их звук, 

показать след, который оставляет после себя самолёт. Способствовать развитию двигательной активности детей. 

Солнце Выяснить, что солнце светит во все времена года.  В каком месте оно поднимается по утрам? Отметить, какой 

сегодня день, солнечный или пасмурный? Прячется ли солнце за тучи? Как греет солнце? (Солнце светит, но не 

греет.). 

Сосульки на крышах Увидеть изменения, что происходит с сосульками, причины капели, объяснить, что под крышами ходить опасно, 

если с крыш свисают сосульки. 

МАРТ 

Экскурсия к кустарнику - знакомство с кустарником, отличительные признаки: ветви тонкие, куст низкий, можно достать верхушку, сравнить 

кустарник с деревом  

Целевая прогулка по территории д/с – продолжать формировать обобщённые представления о сезонных изменениях в неживой и живой природе 

весной; развивать наблюдательность; формировать у детей представление о сезонной одежде; воспитывать уважение к труду взрослых; 

формировать желание приходить на помощь окружающим. 

Состояние погоды Учить детей наблюдать за погодой, слушать объяснение воспитателя: солнце-ясная, солнечная погода, снег, 

дождь - пасмурная, снежная, дождливая 

Утреннее небо  Обратить внимание детей на цвет облаков, неба во время восхода солнца, продолжить наблюдение в течение дня 

Игры детей старшей группы  Обратить внимание детей на то, что ребята старшей группы большие и игры у них сложнее и подвижнее; но они 

тоже выполняют правила игры 

Воробьи  Побуждать детей прислушаться к весёлому чириканию воробьёв, объяснить, что птички летают стайкой, 



 
 

 
 

 показать, где живут: под крышей гнёздышко 

Зелёная травка  Обратить внимание детей на то, что под снегом травка не замерзла: снег растаял, а она живая, зелёная. 

Весенние изменения в природе  Учить видеть и слышать весенние изменения в природе: капель, тающий снег, весёлое щебетание птиц. 

Воронье гнездо и ворона  Объяснить детям, что весной  птицы строят гнёзда для своих будущих деток; показать, какое у вороны большое 

гнездо из веток и травы. 

Кругом вода  Показать детям разнообразные действия с растаявшим снегом; расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе 

Окружающий нас мир  Учить детей прислушиваться к звукам окружающего пространства: щебету птиц, шуму ветра, гулу самолёта, лаю 

собаки, разговору людей и тд 

Прохожие  Учить наблюдать за прохожими и рассказывать об увиденном: у тёти красивая куртка, бабушка идёт в магазин, 

дядя спешит на работу. 

Серёжки берёзы  Обратить внимание на деревья; объяснить, что серёжки – цветы берёзы, они распускаются, как и листья, от тепла 

Транспорт  Дать представление о том, что улицу надо переходить в определённом месте – там, где есть пешеходный переход 

или светофор 

Кусты сирени  Дать представление о внешнем виде почек на сирени, обратить внимание на их форму, цвет. 

АПРЕЛЬ 

Экскурсияна зелёную полянку – повторить признаки весны; расширять знания о первых весенних цветах и их строении; развивать 

наблюдательность, вызвать радостные чувства от общения с природой; воспитывать бережное отношение к растениям. 

Целевая прогулка к дереву - учить детей наблюдать, сравнивать, видеть явление в его развитии, что было недавно, что стало сейчас. Ввести в 

активный словарь детей слова: ветка, почки набухли, появляются молоденькие листочки. 

Целевая прогулка к забору «Зачем нужны заборы» -  наблюдать за проезжающим транспортом, расширять знания о видах транспорта6 автобус, 

грузовая машина, легковая машина. Активизировать в речи детей слова: кабина, кузов, колесо, руль. 

Весенние явления природы  Закрепить полученные знания: светит солнце, растаял снег, появилась зелёная трава 

Состояние погоды  Учить понимать и называть явления весенней природы: тепло, греет солнышко, идёт дождь 

Земля(почва) Подвести детей к пониманию того, что все растения вырастают из земли, что земля их питает, солнце согревает, 

дождик поит водой. 

Небо  Обратить внимание детей: небо весной высокое, голубое, облака плывут не тёмные, а белые, как кусочки ваты 

(синтепона) 

Веточки в вазе и на кусте  Подвести к пониманию того, что в тепле быстрее распускаются почки на ветках. 

Вороны  Закрепить полученные знания: весной птицы строят гнёзда для своих будущих деток-птенцов 

Скворцы  Развивать умение замечать и называть особенности поведения птиц: прыгают, клюют, пьют, летают; обобщить 

понятие количества: дерево-одно, птиц-много. 

Птицы на участке д/с  Продолжать наблюдения за птицами: учить называть действия птиц: клюют, летают, прыгают, чирикают 



 
 

 
 

Прохожие  Обратить внимание детей на то, что люди надели лёгкую одежду, потому что весна – тепло от солнышка, ветер 

уже не холодный 

Труд дворника  Обратить внимание детей на труд дворника на газоне с травой: он работает граблями, убирает сухую траву и 

листья 

Труд воспитателя на клумбе  Ознакомить детей с правилами вскопки земли на огороде и в цветнике: научить уважать труд взрослых 

Веточки вербы  Подвести к пониманию, что «котики» на вербе – это её цветы; учить любоваться ими, разрешить попробовать на 

ощупь. 

Трава  Обратить внимание на то, что кое где появилась от тепла и солнышка зелёная травка; предложить ощутить запах 

травки, погладив её. 

Мать-и-мачеха-первый цветок  Учить детей замечать и называть изменения в окружающем мире: зеленее становится трава, расцветают первые 

цветы. 

Собака  Учить называть части домашнего животного и его характерные особенности (тело покрыто шерстью, четыре 

лапы, когти, зубы-клыки) 

Транспорт  Закрепить знания о транспорте, учить различать и называть легковой и грузовой транспорт, его части: кабина, 

колёса, кузов; дать представление о профессии водителя 

МАЙ 

Экскурсия на огород – наблюдение за работой старших детей на огороде. 

Экскурсия по территории д/с – ознакомить детей с травяными цветущими растениями, всходами посеянных цветов; продолжать расширять 

представления детей о деревьях: есть ствол и ветки; развивать наблюдательность, воспитывать любовь к природе 

Целевая прогулка по площадке: ищем домик муравьёв – обратить внимание на насекомых, пробудившихся весной; отметить, что весенние дожди 

тёплые и непродолжительные; учить видеть красоту пробуждающейся природы: цветущие растения 

Одуванчик  Продолжать ознакомление с первыми весенними цветами: одуванчик; учить описывать цветы, употребляя 

прилагательные 

Черёмуха  Обратить внимание на грозди цветов черёмухи, на цвет всего дерева (белый); дать возможность насладиться 

запахом. 

Клён  Расширять представление детей о деревьях: у дерева есть ствол и ветки, на клёне появились цветы 

Облака  Отметить с детьми, что весной небо высокое и голубое, облака белые и пушистые, а дождевые тучи тёмные 

Всходы высаженных цветов на 

клумбе  

Формировать понятие о том, что из зёрнышка появляется росток, потом вырастает красивый цветок 

Солнечные зайчики  Обратить внимание детей на солнечные зайчики; объяснить, откуда они берутся 

Муравьи  Закрепить знания детей о муравьях: маленькие, трудолюбивые и очень сильные. 

Дождь  Объяснить детям, что люди прячутся от дождя под зонтами; дать представление о значении дождя для 

растений(поливает траву, цветы, деревья) 



 
 

 
 

Цветущие тюльпаны  Напомнить детям, что осенью сажали луковицы цветов; учить видеть красивое в окружающем мире 

Шмель  Подвести детей к пониманию того, что многие насекомые питаются соком растений(нектаром) и пыльцой 

Движение транспорта на улице  Закрепить знания детей о разных видах транспорта на улицах города: легковые и грузовые автомобили, 

автобусы, тракторы. 

Трава Закрепить понятие о том, что трава нужна для домашних животных, ею питаются козы, коровы, лошади; 

закрепить знание цвета травы – зелёный. 

Ветер Предложить детям понаблюдать за ветром: сильный, но тёплый, ласковый. 

Труд старших детей на клумбе  Учить замечать и называть действия других детей (копают, высаживают семена, поливают) и инструменты для 

труда (лопаты, лейки) 

Солнце  Обратить внимание детей на то, что солнце поздней весной очень жаркое, прогревает и землю, и воздух; всё 

растёт и радуется солнцу 

Скворцы у скворечника  Учить отличать скворцов от других птиц; формировать понятие о том, что к концу весны у них уже появляются 

птенцы; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Изменение погоды  Дать представление о том, что заканчивается весна и наступает лето, что много солнца и тепла, что в это время 

всё растёт и оживает. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

1.Развитие речи 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 0,5 2 19 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора  
0,5 2 19 

Развитие речи (РР) 

Задачи Содержание 

развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения 

со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником 

о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные 



 
 

 
 

благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться; 

развивать умение понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность; 

развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму 

простого предложения или 

высказывания из 2-3-х простых 

фраз; 

развивать умение использовать в 

речи правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, падеже; 

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, 

их действиях, ярко выраженных 

особенностях; 

развивать умение воспроизводить 

ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием; 

развивать умение слышать в речи 

взрослого специально 

интонируемый звук. 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого 

этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому 

и ребенку (здравствуйте – здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? 

Как его зовут? и т. п.). Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка – котенок, котята; использовать в 

речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], 

[д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – «а-а-а», песенка ветра – «у-у-у», колокольчика – «з-з-з», жука – «ж-

ж-ж», мотора – «р-р-р», насоса – «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Речевое развитие»  



 
 

 
 

Тема Цели Источник методической  

литературы 

                 Дата 

                                            СЕНТЯБРЬ Планир. Фактич. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок на тему 

«Труд водителя» 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Грамматический строй: 

активизировать глаголы. Звуковая культура речи: 

закрепить правильное произношение звуков (ш), 

(би). Закреплять навыки культурного поведения на 

дороге. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых, бережное отношение к игрушкам-

машинам. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – ТЦ 

«Учитель», 2009г. с.159 

06.09.2022  

Беседа-

рассказывание на 

тему «Наш город» 

Связная речь: учить детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя. Активизировать детей по 

ходу беседы. В предложенной ситуации закрепить 

умение детей полученные знания в жизни. 

Словарь и грамматика: расширять словарный запас 

детей. Воспитывать интерес к своему городу. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – ТЦ 

«Учитель», 2009г. с.302 

20.09.2022  

ОКТЯБРЬ 

Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам» 

Связная речь: учить составлять короткий рассказ 

по картинке. Словарь и грамматика: закрепить 

умение образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных-названий 

детенышей. Звуковая культура речи: учить 

отчетливо произносить звуки (з)-(з), выделять эти 

звуки из слов. Воспитывать любовь к животным. 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.90 

04.10.2022  

Составление 

описания овощей 

и фруктов. 

Игра «Мой 

любимый фрукт» 

Связная речь: учить составлять описание 

предмета. Словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде и числе; активизировать в 

речи прилагательные (в том числе антонимы). 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков (в)-(в), учить произносить 

этот звук длительно, на одном выдохе. 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр72.. 

М.В.Карпеева. Играем - речь развиваем: 

упражнения с пуговицами, дидактические 

игры. Практические материалы для работы с 

детьми 3-4 лет. Москва, 2015.стр.14 

18.10.2022  



 
 

 
 

НОЯБРЬ 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Связная речь: учить составлять рассказ по картине, 

ориентироваться на образец, предложенный 

воспитателем. Словарь и грамматика: учить 

правильно называть предметы, изображенные на 

картине, давать описание игрушек, называть их 

цвет. Звуковая культура: закреплять правильное 

произношение звуков (г) – (г’). 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.57 

01.11.2022  

Рассматривание 

картины «Мы 

играем в кубики» 

Связная речь: учить рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на вопросы (по 

картине) и составлять совместно с воспитателем 

короткие рассказ ;Словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению форм единственного и 

множительного числа существительных и линых 

окончаний глаголов (строит – строят, играет – 

играют, везет- везут); Звуковая культура: 

закрепить правильное произношение звуков (а), 

(у), (и), изолированных и в словах, учить 

различать звуки на слух, произносить слова, фразы 

четко и громко; развивать речевой выход. 

Воспитывать интерес к игре. 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.21 

15.11.2022  

Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

совместно с 

воспитателем 

Связная речь: учить составлять с помощью 

взрослого короткий повествовательный рассказ. 

Словарь и грамматика: учить правильно называть 

игрушки, их качества (цвет, величину); 

формировать умение использовать слова с 

противоположным значением (высокий -низкий); 

согласовывать существительные и прилагательные 

в роде и числе. Звуковая культура речи: уточнить 

и закрепить правильное произношение звука (Э) 

(изолированный, в звукосочетаниях, 

словах);обратить внимание на слова с этим звуком 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.29. 

М.В.Карпеева. Играем - речь развиваем: 

упражнения с пуговицами, дидактические 

игры. Практические материалы для работы с 

детьми 3-4 лет. Москва, 2015 стр.4 

 

29.11.2022  

ДЕКАБРЬ 



 
 

 
 

Проведение игры  

«Что в мешке у 

Буратино» 

Связная речь: учить правильно употреблять в речи 

названия качеств предметов (величина, цвет); 

отвечать на вопросы воспитателя, составлять 

рассказ. Словарь и грамматика: упражнять в 

образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных, в 

согласовании существительных с 

прилагательными в роде и числе. Звуковая 

культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков (н)-(н). 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.52 

13.12.2022  

Составление 

сюжетного 

рассказа на тему 

«Новый год у 

ворот» 

Учить составлять короткие рассказы о времени 

года(зима) с использованием наглядных пособий. 

Развивать словарный запас – учить подбирать 

слова, обозначающие действие (глаголы), 

закреплять умение соотносить слово с действием, 

которое оно обозначает. Расширить и уточнить 

знания детей об окружающем мире, учить детей 

правильно согласовывать существительные с 

местоимениями в речи. Развивать память, 

мышление, общую и мелкую моторику. 

Т.Б.Полянская. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста. 

СПБ:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.стр.12.  

М.В.Карпеева. Играем - речь развиваем: 

упражнения с пуговицами, дидактические 

игры. Практические материалы для работы с 

детьми 3-4 лет. Москва, 2015.стр.45 

27.12.2022.  

ЯНВАРЬ 

Составление 

рассказа по 

картине «Катаемся 

на санках»  

 

Связная речь: учить отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять рассказ вместе с 

воспитателем. Словарь и грамматика: закрепить в 

активном словаре названия предметов одежды, 

качеств (величины, цвета), учить использовать 

слова с противоположным значением (тепло-

холодно). Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков (т)-(т), учить 

произносить звукосочетание (топ-топ-топ) в 

различном темпе, с различной громкостью. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

культуру поведения на отдыхе. 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.47 

17.01.2023  



 
 

 
 

Игра «У Кати день 

рождения» 

 

Связная речь: учить составлять с помощью 

взрослого описательный рассказ об игрушках. 

Словарь и грамматика: учить детей пользоваться 

словами, обозначающими качества. Действия, 

промежуточные признаки, обратить внимание на 

слова близкие и противоположные по смыслу. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение (к), (г), (х), (к), (г), (х); учить 

произносить слова громко и тихо, быстро и 

медленно. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру поведения в гостях. 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.63 

31.01.2023  

ФЕВРАЛЬ 

Игра 

инсценировка «У 

матрешки 

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической 

речи, учить правильно называть строительные 

детали и их цвета. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру поведения в гостях. 

Гербова. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе. Планы занятий М. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»,1986, с55 (декабрь, 

занятие 4). 

14.02.2023  

Беседа –

рассказывание на 

тему «Как мы 

помогали 

дворнику» 

Дать детям понятие о труде дворника, о его 

рабочем инвентаре. Активизировать в речи 

глаголы и прилагательные. Продолжать учить 

отвечать на вопросы воспитателя, правильно 

употребляя в речи названия предметов. Прививать 

интерес к труду взрослых, воспитывать желание 

помогать им, развивать желание поддерживать 

чистоту и порядок на своем участке. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – ТЦ 

«Учитель», 2009г. с.366 

28.02.2023  

МАРТ 

«Такие разные 

домики» - 

рассказывание по 

предметным 

картинкам 

Закрепить словарь по теме, продолжать учить 

давать полные ответы на поставленный вопрос. 

Формировать у детей чувство темпа. Развивать 

внимание, память, общую и мелкую моторику. 

М.В.Карпеева. Играем - речь развиваем: 

упражнения с пуговицами, дидактические 

игры. Практические материалы для работы с 

детьми 3-4 лет. Москва, 2015.стр.74 

14.03.2023  

Игра –

фантазирование на 

тему 

Учить связно отвечать на вопросы воспитателя, 

подбирать к словам определения, понимать смысл 

загадок и находить отгадку. Обогащать речь 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. Практическое пособие для 

28.03.2023  



 
 

 
 

«Путешествие в 

весенний лес» 

прилагательными, глаголами. 

Развивать силу голоса, память, внимание, 

мышление. Воспитывать бережное отношение к 

пробуждающейся природе, её отдельным 

явлениям, животным, птицам и растениям. 

воспитателей и методистов ДОУ». – ТЦ 

«Учитель», 2009г. с.346 М.В.Карпеева. 

Играем - речь развиваем: упражнения с 

пуговицами, дидактические игры. 

Практические материалы для работы с 

детьми 3-4 лет. Москва, 2015.стр.71 

АПРЕЛЬ 

Сюжетно-игровое 

занятие по 

мотивам народной 

сказки «В гости к 

солнышку» 

Пополнить знания детей о частях суток (день и 

ночь). Способствовать развитию связной речи 

детей, активного и пассивного словаря по теме 

«День и ночь». Закреплять умение отгадывать 

загадки. Продолжать развивать наглядно-образное 

мышление, зрительное восприятие, 

эмоциональную отзывчивость. Формировать 

элементарные представления о дне и ночи(тесной 

взаимосвязи в природе-солнцу радуются все . и 

люди . и звери) 

Конспект 

 

11.04.2022  

Составление 

описания по 

предметной 

картине «Наш дом 

земля». 

Связная речь: учить составлять короткие рассказы 

по картине; Звуковая культура речи: учить четко и 

ясно произносить звук (ц), выделять этот звук на 

слух; закреплять правильное произношение звуков 

(с)-(з); учить регулировать темп речи. 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.89 

25.04.2023  

МАЙ 

Составление 

рассказов о своей 

семье (День 

победы) по 

вопросам 

воспитателя 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы 

взрослого, вслушиваться в стихотворную форму 

загадок. Словарь и грамматика: активизировать 

прилагательные и глаголы. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков (г), (п); Уточнить состав 

своей семьи. Воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – ТЦ 

«Учитель», 2009г. с.269 

09.05.2023  

Составление 

рассказа из 

Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ из двух-трех 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., 

дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

23.05.2023  



 
 

 
 

личного опыта на 

тему: «На 

полянке».  

предложений на тему из личного опыта детей.  

Словарь и грамматика: активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков (с)-(с), учить слышать и 

выделять данный звук в словах, произносить 

фразы с различной громкостью Воспитывать  

любовь к природе. 

М.:ТЦ Сфера, 2019.стр.90. 

М.В.Карпеева. Играем - речь развиваем: 

упражнения с пуговицами, дидактические 

игры. Практические материалы для работы с 

детьми 3-4 лет. Москва, 2015.стр.92 

Восприятие художественной литературы и фольклора (ВХЛиФ) 

Задачи Содержание 

обогащать опыт слушания литературных произведений 

за счет разных малых форм фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных; 

воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, стремление внимательно их 

слушать; 

развивать умения воспринимать текст, с помощью 

взрослого понимать содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в 

тексте; 

поддерживать желание эмоционально откликаться на 

чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям; 

привлекать к исполнению стихов, рассказыванию  

знакомых сказок и рассказов. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам. Сосредоточенное 

слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям 

в детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и 

на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

Тема Цели Источник методической                   Дата 



 
 

 
 

литературы 

                                         СЕНТЯБРЬ Планир. Фактич. 

«Сказка К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

 

Учить детей осознавать тему, содержание 

поэтического произведения, вызвать желание 

запомнить и выразительно воспроизводить 

четверостишия. Воспитывать любовь к чистоте. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд., дополненное. М.:ТЦ 

Сфера,2017.стр.56 

13.09.2022  

«Малые 

фольклорные 

формы» 

Продолжать знакомить с потешками, учить 

запоминать и выразительно рассказывать 

потешку. Находить картинки, соответствующие 

отгадкам на загадки. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

  Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие.2-е изд., дополненное. 

М.:ТЦ Сфера,2017.стр.61 

27.09.2022  

ОКТЯБРЬ 

Стихотворение В. 

Мировича 

«Листопад» 

Учить интонационно выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение; закреплять умение 

подбирать определения к заданному слову; 

привлекать к выражению своих впечатлений в 

рисунках и движениях. Воспитывать любовь к 

природе. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд., дополненное. М.:ТЦ 

Сфера,2017.стр.24 

11.10.2022  

Русская народная 

сказка «Репка» 

Помочь усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью модели4 учить 

выделять и называть характерные признаки 

персонажей; воспитывать интонационную 

выразительность речи. Воспитывать любовь к 

природе. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд., дополненное. М.:ТЦ 

Сфера,2017.стр.11 

25.10.2022  

НОЯБРЬ 

Знакомство с 

отрывком  из 

произведения К. И 

Чуковского 

«Доктор 

Айболит»  

Познакомить с отрывком из произведения   К 

Чуковского «Доктор Айболит». Формировать 

начальные представления о профессиях взрослых 

(врач). Развивать умение внимательно слушать 

текст, понимать его содержание, отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать отзывчивость. 

Конспект 08.11.2022  

Русская народная 

сказка «Козлятки 

Учить интонационно выразительно передавать 

характеры персонажей при воспроизведении их 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет. Консекты занятий. 

22.11.2022  



 
 

 
 

и волк» песенок; используя структурно-логическую схему, 

учить составлять связные высказывания на 

заданную тему; активизировать глагольную 

лексику. Воспитывать любовь и заботу. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. – стр.3 

ДЕКАБРЬ 

Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идет» 

Познакомить детей с рассказом «Снег идет», 

оживив в памяти детей собственные впечатления 

от обильного снегопада. .Воспитывать интерес к 

чтению художественных произведений. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе. Планы 

занятий».(декабрь, занятие 3) 

06.12.2022  

«Русская народная 

сказка «Лиса, заяц 

и петух» 

Учить детей интонационно точно повторять 

песенки из сказки; закреплять умение 

образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Воспитывать любовь 

и заботу. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет. Консекты занятий. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. – стр.39 

20.12.2022  

ЯНВАРЬ 

«Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь». 

 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе театрализации. Воспитывать любовь к и 

заботу. 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд., дополненное. М.:ТЦ 

Сфера,2017.стр.60 

10.01.2023  

Январь 

Чтение 

стихотворений из 

цикла А. Барто 

«Игрушки».  

 

Продолжить знакомить детей со стихотворениями 

из цикла «Игрушки». Вызвать у детей желание 

выразительно рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения, учить чувствовать ритм 

стихотворной речи; формировать положительное 

отношение к поэзии; воспитывать эмоциональную 

выразительность речи. 

  Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие.2-е изд., дополненное. 

М.:ТЦ Сфера,2017.стр.47 

24.01.2023  

ФЕВРАЛЬ 

Рассказывание  

русской народной 

сказки 

«Снегурушка и 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, представлять образы 

персонажей, выражать свои впечатления в словах, 

мимике, жестах; обогащать речь сказочной 

О. С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим 

дошкольников с литературой» - М. ТЦ 

«СФЕРА», 1999г, с49 

07.02.2023  



 
 

 
 

лиса» лексикой; формировать интонационную 

выразительность речи детей. Воспитывать 

эмоциональную выразительность речи. 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Флажок» 

Помочь детям запомнить стихотворение и учить   

рассказывать его вместе с воспитателем, учить 

чувствовать ритм стихотворной речи; 

формировать положительное отношение к поэзии; 

воспитывать эмоциональную выразительность 

речи. 

Гербова В.В., А.И. Максаков «Занятия по 

развитию речи в  младшей группе детского 

сада» - М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,1986, с55 

21.02.2023  

МАРТ 

Стихотворения Я. 

Акима «Мама» 

Вызвать радостны эмоциональный настрой; 

помочь выразить своё отношение, любовь к маме 

через поэзию, творческую деятельность; 

пополнить словарный запас эмоционально-

оценочной лексикой. Воспитывать 

эмоциональную выразительность речи. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд., дополненное. М.:ТЦ 

Сфера,2017.стр.66 

07.03.2022  

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова) 

Познакомить детей со сказкой, вызвать желание 

послушать её ещё раз. Поиграть в сказку. 

Развивать наблюдательность, умение 

рассматривать иллюстрации, дать детям 

возможность обменяться впечатлениями. 

Воспитывать эмоциональную выразительность 

речи. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе. Планы занятии». 

(январь, занятие 1) 

 

21.03.2023  

АПРЕЛЬ 

«Сказка 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Подобрать определения к заданному слову, найти 

средства выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях; пополнить словарь эмоционально-

оценочной лексикой. Воспитывать 

эмоциональную выразительность речи. 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд., дополненное. М.:ТЦ 

Сфера,2017.стр.54 

04.04.2023  

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Кот, петух 

и лиса» 

Учить внимательно слушать сказку, понимать её 

содержание, запоминать отдельные слова и 

песенки героев сказки и интонационно 

выразительно воспроизводить их. Воспитывать 

О. С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим 

дошкольников с литературой» - М. ТЦ 

«СФЕРА», 1999г, с42 

18.04.2023  



 
 

 
 

эмоциональную выразительность речи. 

МАЙ 

Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна».  

Познакомить детей со стихотворением А 

Плещеева «Весна». Учить слушать и осмысливать 

поэтический текст. Учить называть признаки 

времен года. Воспитывать эмоциональную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе. Планы занятий». 

(апрель, занятие 1) 

02.05.2023  

Чтение и 

отгадывание  

загадок на тему 

«Моя семья» 

Дать детям представление о семье как людях, 

которые живут вместе. Учить строить 

элементарные родственные связи, активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о 

своей семье. Воспитывать любящее , заботливое 

отношение к членам своей семьи, чувство 

гордости за свою семью. 

Конспект 16.05.2023  

Знакомство и 

разучивание 

потешки  

«Солнышко –

ведрышко» 

Знакомить со значением и содержанием потешек –

закличек. Учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Солнышко-

ведрышко». Закреплять умение использовать 

считалку в подвижной игре. Воспитывать любовь 

к природе. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд., дополненное. М.:ТЦ 

Сфера,2017.стр.69 Т. М.Бондаренко« 

Практический материал по освоению 

образовательных областей во второй 

младшей группе детского сада.- Воронеж, 

2013, с.293 

30.05.2022  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа представлена следующими разделом:  

«Русский фольклор» 

Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, 

прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, инсценирование 

потешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в 



 
 

 
 

фольклорных развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные 

колыбельные песни.   

Побуждать детей к использованию в речи и играх малых фольклорных форм и колыбельных песен. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Речевое развитие І группа методов – наглядные: непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; игры-

драматизации; инсценировки; дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные игры. 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

Художественная литература 

Изобразительное искусство 

Образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие коммуникативно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 



 
 

 
 

художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

- Лепка 

- Аппликация 

- Рисование 

- Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различного материала) 

- Музыкальная деятельность 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 0,25 1 9,5 

Аппликация 0,25 1 9,5 

Лепка 0,25 1 9,5 

Конструктивно - модельная деятельность  0,25 1 9,5 

Музыкальная деятельность  2 8 76 

Изобразительная деятельность 

Задачи Содержание 



 
 

 
 

обогащать художественные впечатления, 

развивать эстетические эмоции, 

создавать игровые и дидактические 

ситуации для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда); 

ознакомить с «языком искусства» и 

поддерживать интерес к его усвоению; 

формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; 

расширять художественный опыт в 

процессе экспериментирования с 

различными материалами (глина, 

пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, 

фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, 

мел, стека, деревянная палочка); 

создавать условия для творческого 

освоения детьми художественных техник 

разных видов изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, 

аппликации конструировании); 

содействовать формированию 

обобщённых способов создания 

художественных образов и простейших 

композиций; 

знакомить с доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

Восприятие искусства 

Знакомство с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. 

Знакомство с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги. Наблюдения 

в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, 

для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Пушистые облака», «Кошка умывается» и т.д.).  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, форма, линия, ритм). Сотворчество с 

воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций. 

В лепке 

Разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, 

бумажная масса для папье-маше), знакомство с их свойствами. Создание ситуаций, в которых дети: 

осмысленно воспринимают обобщённую форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя 

образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепёшка), выделяют их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

узнают и самостоятельно лепят их базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по замыслу 

– преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при 

этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики). 

создают оригинальные образы из 2-3-х частей, передавая общую форму и условные пропорции, 

правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней 

(круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют 

детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое 

количество пластического материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук (формируется 

зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании 

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их активное познание, 

обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем 

самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 

осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, 



 
 

 
 

поддерживать творческие проявления 

детей с учётом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

упражнять детей в строительстве 

различных конструкций из 

строительного материала и 

конструкторов; 

 поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах 

детской деятельности; 

 формировать навыки пространственной 

ориентации; 

 развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; 

 упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; 

уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при 

ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие орнаменты, рисуют и 

раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный шарик, колобок, 

снежинка); 

отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, 

живописными, декоративными средствами; 

самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремятся к 

созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом 

сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными полевками и 

словами (например, «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к рассматриванию 

иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации  

Знакомство с бумагой как художественным материалом, экспериментальное освоение ее свойств (легкая, 

тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов 

изменения в результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети: 

создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на траве, 

кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной 

бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные 

композиции. 

 



 
 

 
 

удавшейся постройке.   

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «АППЛИКАЦИЯ» 

     Тема   Цели  Источник методической литературы  Дата  

                                                            СЕНТЯБРЬ Планир. Фактич. 

«Стоп, машина, тише ход 

– на дороге пешеход!» 

Учить путём аппликации создавать изображение 

светофора; осваивать последовательность работы: 

разложить формы, посмотреть, правильно ли, 

затем сверху вниз брать формы, намазывать их 

клеем на клеёнке и аккуратно класть на прежнее 

место, прижимая салфеткой, учить делать 

атрибуты для игр, понимать значение зелёного и 

красного сигналов светофора. Воспитывать 

внимательность на дороге. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В 

«Развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель»,1999, стр.156 

21.09.2022.  

ОКТЯБРЬ 

«Фрукты в  вазе» Учить наносить клей на деталь и наклеивать ее на 

лист. Продолжать знакомить с зеленым цветом. 

Учить соотносить цвет с его наименованием. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 

3-4 лет. Конспекты занятий».- М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. Стр.14 

19.10.2022.  

НОЯБРЬ 

«Листопад" 

 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции, учить раскладывать готовые 

листочки разного цвета и размера на голубом 

фоне  в поиске удачного размещения и аккуратно 

приклеивать. Познакомить с техникой обрывной 

аппликации. Познакомить с теплыми цветами 

спектра. Воспитывать интерес к ярким и 

красивым явлениям природы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. Стр.42 

16.11.2022  

ДЕКАБРЬ 

«Колобок катится по Учить детей создавать выразительный образ Лыкова И.А. «Изобразительная 14.12.2022  



 
 

 
 

дорожке» колобка в технике аппликации: наклеивать 

готовую форму и дорисовывать изображение 

длинной волнистой или петляющей дорожки 

фломастерами. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений о 

сказочных героях в изобразительной 

деятельности. 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. Стр.86 

ЯНВАРЬ 

«Падают снежинки» Познакомить с новым видом аппликации -

обрыванием (отрывать от листа бумаги 

небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать их на картон. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Воспитывать интерес к природе. 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 

3-4 лет. Конспекты занятий».- М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. Стр.25 

18.01.2023.  

ФЕВРАЛЬ 

«Платок для матрешки» Расширять представления о народной игрушке 

(матрешка); продолжать учить детей наносить 

клей на детали и наклеивать их на лист бумаги 

квадратной формы; учить составлять узор на 

треугольном платке, чередуя круги и 

треугольники; воспитывать аккуратность в работе 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 

3-4 лет. Конспекты занятий».- М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. Стр.20 

15.02.2023  

МАРТ 

«Укрась матрёшке 

сарафан» 

Познакомить детей с предметом народно – 

прикладного искусства – матрёшкой. Создать у 

детей интерес к народной игрушке, стремление 

украсить сарафан матрешки узором, используя 

геометрические фигуры (круг, овал); 

способствовать развитию умения работать 

аккуратно; приобщать детей 

к русской национальной культуре, народному 

творчеству; воспитывать чувство любви и 

гордости за свою страну и свой народ. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.116 

15.03.2023  



 
 

 
 

АПРЕЛЬ 

«Звездное небо» Продолжать учить детей аккуратно наклеивать 

изображение на заданную плоскость листа 

(только на черное небо), располагая его по всей 

плоскости. Совершенствовать навыки счета, 

сравнения предметов по величине, умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

любовь к природе. 

Конспект 12.04.2023  

МАЙ 

«Флажки такие разные» Учить детей составлять линейную композицию из 

флажков, чередующихся по цвету и /или форме. 

Вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами. Развивать чувство 

формы, цвета и ритма. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.134 

10.05.2023  

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «РИСОВАНИЕ» 

     Тема   Цели  Источник методической литературы  Дата  

                                                         СЕНТЯБРЬ Планир. Фактич. 

«Светофор»  Познакомить детей со светофором и его 

назначением. Закрепить знание основных 

цветов (желтый, красный, зеленый). Закрепить 

умение рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением. Познакомить 

детей с правилами поведения на дороге, с 

правилами правильного перехода автомобильной 

дороги с помощью светофора. Воспитывать 

внимательность на дороге. 

Конспект 07.09.2022  

ОКТЯБРЬ 

«Домашние животные» Учить изображать предметы округлой формы 

одним движением руки; продолжать знакомить с 

основными цветами (желтый-солнце, зеленый-

Конспект 05.10.2022. 

 

 



 
 

 
 

травка, синий-цветочек, розовый). Развивать 

мелкую моторику рук, координацию движения 

рук; чувство цвета, формы, размера; развивать 

эстетическое восприятие, речь и мышление. 

Формировать умение правильно держать кисть. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, 

аккуратность, доброжелательное отношение друг 

к другу. 

НОЯБРЬ 

«Железная дорога для 

доктора Айболита» 

 

Учить детей рисовать длинные и короткие 

пересекающиеся линии с помощью кисточки. 

Формировать желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи. Воспитывать интерес к 

рисованию красками. 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 

лет. Конспекты занятий».- М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. Стр.36 

02.11.2022  

«Расписные  игрушки» Познакомить детей с филимоновской игрушкой. 

Создавать условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. Учить 

рисовать узоры на рельефных изображениях 

(силуэтах). Дать представление о характерных 

элементах декора, цветосочетаниях. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.140 

30.11.2022  

ДЕКАБРЬ 

«Нарядная ёлочка» Учить детей рисовать праздничную ёлочку. 

Продолжать освоение формы и цвета как средство 

образной выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и отдельных деталей 

(веток). Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками (3-5 цветов). Формировать 

способы зрительного обследования предметов. 

Развивать наглядно-образное мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к рисованию. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.74 

28.12.2022  

ФЕВРАЛЬ 

Большая стирка  Учить рисовать предметы квадратной и Лыкова И.А. «Изобразительная 01.02.2023  



 
 

 
 

«платочки и полотенца» прямоугольной формы (платочки и полотенца), 

вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиции на основе 

линейного рисунка (Белье сушится на веревочке).  

Развивать наглядно-образное мышление. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.102 

МАРТ 

«Цветок для мамочки» Программное содержание: вызвать желание 

нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. 

Учить рисовать цветы на основе представления о 

внешнем виде растений (венчик, стебель, листья). 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. - с.108 

01.03.2023  

«Колобок покатился по 

дорожке» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катиться по дорожке и 

поёт песенку. Сочетать разные техники: 

рисование колобка гуашевыми красками (цветное 

пятно в форме круга или овала), изображение 

длинной волнистой или петляющей дорожки 

фломастерами. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений о 

сказочных героях в изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.88 

29.03.2023  

АПРЕЛЬ 

«Наш дом -Земля» Учить изображать планету Земля с помощью 

нетрадиционных художественных средств; 

Формировать умение отвечать полным 

предложением, активизировать 

словарь (Вселенная). Совершенствовать навыки 

Конспект 26.04.2023  



 
 

 
 

работы с кисточкой и акварельными красками; 

Развивать творческую фантазию и воображение у 

детей. Воспитывать интерес к рисованию  

МАЙ 

«Божья коровка»  Учить детей рисовать яркие выразительные 

образы насекомых. Показать возможность 

создания композиции на основе зелёного листика 

(интеграция рисования и аппликации). Вызвать 

эмоциональный отклик на красивые природные 

объекты. Совершенствовать технику рисования  

красками (повторять изгибы округлой формы 

сочетать два инструмента – кисточку и ватную 

палочку). Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к рисованию. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.132 

24.05.2023  

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЛЕПКА» 

     Тема   Цели  Источник методической литературы  Дата  

                                                             СЕНТЯБРЬ Планир. Фактич. 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Вызвать интерес к лепке как виду деятельности, 

позволяющему создавать объемные 

изображения (как настоящие). Формировать 

умение раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих рук. 

Развивать моторику пальцев и кистей рук. 

Воспитывать чувство коллективизма у детей. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.18 

14.09.2022  

ОКТЯБРЬ 

«Ягодки на тарелке» Учить детей лепить шар разными способами: 

круговыми движениями ладоней для получения 

тарелки и пальцев для ягодок. Показать 

возможность преобразования (сплющивания) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.30 

12.10.2022  



 
 

 
 

шаря в диск для получения тарелочки и 

поднимания (загибания) бортиков, чтобы 

«ягодки не выкатывались» Вызвать интерес к 

созданию пластической композиции из одного 

предмета тарелки и 5-10 мелких (ягодок).  

Развивать глазомер, мелкую моторику, чувство 

формы. Воспитывать чувство коллективизма у 

детей. 

НОЯБРЬ 

«Витамины на 

тарелочке» 

Формировать представления детей о фруктах 

(название, форма, цвет, вкус, запах, твердость 

(мягкость); учить узнавать и называть фрукты в 

натуральном виде и на картинках; создание 

коллективной работы на основе пластической 

композиции: большой тарелки и маленьких ягод 

(винограда или рябинки). Получение 

шарообразной формы разными приёмами. 

Воспитывать чувство коллективизма у детей. 

Т.Н. Доронова, С.Г. 

Якобсон «Обучение детей 2 -4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре», 

-  М.: «Просвещение», 1992. Стр.63 

09.11.2022  

ДЕКАБРЬ 

«Бревенчатый домик-

станция» 

 Упражнять в раскатывании комочков 

пластилина между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. Продолжать 

воспитывать у детей отзывчивость и доброту. 

Воспитывать чувство коллективизма у детей. 

Т.Н. Доронова, С.Г. 

Якобсон «Обучение детей 2 -4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре», 

-  М.: «Просвещение», 1992. Стр.44 

07.12.2022  

ЯНВАРЬ 

«Красивая лесенка» Продолжать закреплять знания об орудиях и 

предметах труда помощника воспитателя. 

Упражнять в лепке палочек приёмом 

раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладошек. Развивать желание лепить, объединять 

результат коллективной темой. Воспитывать 

чувство коллективизма у детей. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В 

«Развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель»,1999, стр.41 

11.01.2023  

ФЕВРАЛЬ 



 
 

 
 

«Сосульки-

воображульки» 

Учить детей лепить предметы в форме конуса. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщены. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные приёмы для 

усиления выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. 

Показать возможность смешивания в одном 

комке пластилина 2-3 цветов.  Развивать чувство 

формы. Воспитывать интерес к природным 

явлениям и передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.110 

08.02.2023.  

МАРТ 

«Цветок для мамы» Создание условий для формирования навыков 

лепки цветка из пластилина на картоне. Учить 

детей передавать особенности цветка. (стебель, 

листья, лепесток). Развивать мелкую моторику, 

творческое воображение. Воспитывать 

трудолюбие, умение доводить начатое дело до 

конца. Закреплять умение раскатывать колбаску, 

скатывать шар, правильно прилеплять 

отдельные детали друг к другу. 

Конспект 08.03.2023  

АПРЕЛЬ 

«Птенчики в гнёздышке» Вызвать интерес к созданию композиции 

«Птенчики в гнездышке».  Учить детей лепить 

гнёздышко скульптурным способом: раскатать 

шар, сплющивать в диск, вдавливать, 

прищипывать. Лепить 1-3 птенчиков по размеру 

гнездышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червячки в 

клювиках).  Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать чувство 

коллективизма у детей. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. Стр.128 

05.04.2023  

МАЙ 



 
 

 
 

«Весна пришла» Продолжать знакомить с пластилином и его 

свойствами, развивать мелкую моторику. 

Формировать представления о природных 

явлениях (появление листьев на деревьях); 

Учить работать на заданном пространстве. 

Обогащение словарный запас детей (солнце 

яркое, лучистое, теплое). Развивать зрительное. 

Слуховое восприятие, внимание. Воспитывать 

чувство коллективизма у детей. 

Конспект 03.05.22г  

«Божьих коровок скорее 

слепите, деревья наши от 

тли спасите!» 

Вызвать интерес, желание слепить божью 

коровку, используя природный материал и 

пластилин; Воспитывать любовь к природе – 

желание спасти листочки деревьев от 

вредителей. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В 

«Развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель»,1999, стр.350 

31.05.2023  

Конструктивно – модельная деятельность (конструирование из различных материалов) 

Задачи Содержание 



 
 

 
 

  упражнять детей в 

строительстве различных 

конструкций из 

строительного материала и 

конструкторов; 

 поддерживать творческое 

отражение результатов 

познания в продуктах 

детской деятельности; 

 формировать навыки 

пространственной 

ориентации; 

 развивать умение 

рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, 

находить собственные 

решения; 

 упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

совместном 

конструировании; 

 уточнять представления 

детей о строительных 

деталях, деталях 

конструкторов 

Развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные поделки и постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно. Продолжать учить делать поделки из природного материала и бумаги. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 

и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

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

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Конструирование из различных материалов: различение и анализирование, называние и использование простых 

деталей. Использование способов расположения основы, деталей на определенном расстоянии. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Конструктивно – модельная деятельность (конструирование из различных материалов)» 

 

     Тема 

                                          Цели Источник методической литературы.                Дата 

                                                        СЕНТЯБРЬ План. Факт. 

«На чем мы сидим 

(стул, диван, кресло) 

Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

28.09.2022  



 
 

 
 

 конструктивные умения. Закреплять умение 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичеки), 

сооружать стул, диван, кресло, используя 

полученные ранее умения (приставление, 

прикладывание), использовать в постройках 

детали разных цветов. Воспитывать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. 

Формировать умение обыгрывать постройки, 

привычку после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -27. 

ОКТЯБРЬ 

«Дорожка широкая и 

узкая».  

 

 

 

Совершенствовать конструктивные умения. 

Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные 

детали(кирпичики), сооружать дорожки, 

используя полученные ранее умения 

(прикладывание). Поддерживать чувство 

радости, возникающее при создании удачной 

постройки. Воспитывать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. 

Формировать умение обыгрывать постройки, 

привычку после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -41. 

26.10.2022  

НОЯБРЬ 

«Кукла Катя ждет 

гостей» 

 

Совершенствовать конструктивные умения. 

Упражнять в умении сооружать постройки по 

собственному замыслу, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), располагать кирпичики 

вертикально, ставить их на определённом 

расстоянии, использовать в постройках детали 

разных цветов. 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -50. 

23.11.2022  



 
 

 
 

ДЕКАБРЬ 

«Дом для кошки и кота» Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, трехгранные призмы), сооружать дом, 

используя полученные ранее умения (располагать 

кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к 

другу и на определенном расстоянии), 

использовать в постройках детали разных цветов. 

Побуждать детей создавать разные варианты 

конструкций, добавляя другие детали. 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -88. 

20.12.2022  

ЯНВАРЬ 

«Ворота»  

 

Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры), сооружать ворота, 

используя полученные ранее умения. 

Поддерживать чувство радости, возникающее 

при создании удачной постройки. Воспитать 

желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Формировать умение обыгрывать 

постройки, привычку после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -75 

25.01.2023  

ФЕВРАЛЬ 

«Ворота для автобуса и 

машин» 

 

 

Совершенствовать конструктивные умения. 

Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, трехгранные 

призмы), сооружать ворота, используя 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

22.02.2023  



 
 

 
 

полученные ранее умения, использовать в 

постройках детали разных цветов. Воспитывать 

желание сооружать постройки по собственному 

замыслу, побуждая детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбиками – кубики и др.) 

Поддерживать чувство радости, возникающее 

при создании удачной постройки. Развивать 

желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Формировать умение обыгрывать 

постройки, привычку после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -79 

МАРТ 

«Дом для лисы» Совершенствовать конструктивные умения. 

Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать дом, используя 

полученные ранее умения, (располагать 

кирпичики вертикально, ставить их плотно друг у 

другу, на определённом расстоянии; делать 

перекрытия) использовать в постройках детали 

разных цветов. Поддерживать чувство радости, 

возникающее при создании удачной постройки. 

Воспитывать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Формировать умение 

обыгрывать постройки, привычку после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -93 

22.03.2023  

АПРЕЛЬ 



 
 

 
 

«Лесенки» Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики), 

сооружать лесенку, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление) 

использовать в постройках детали разных цветов. 

Поддерживать чувство радости, возникающее 

при создании удачной постройки.Воспитывать 

желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Формировать умение обыгрывать 

постройки, привычку после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -103 

19.04.2023  

МАЙ 

«Мост высокий 

 

Совершенствовать конструктивные умения. 

Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать мост, используя 

полученные ранее умения, использовать в 

постройках детали разных цветов. Формировать 

умение изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту (низкий и высокий мост). Поддерживать 

чувство радости, возникающее при создании 

удачной постройки. Воспитывать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. 

Формировать умение обыгрывать постройки, 

привычку после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Литвинова О.Э.  конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. –стр -114 

17.05.2023  

Музыкальная деятельность 

Задачи Содержание 



 
 

 
 

воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

поддерживать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

– низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

Задачи: 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций русского народа.  

Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, прибауток, загадок, считалок), попевок и 

хороводных песен; слушание народных мелодий, инсценированиепотешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные колыбельные песни. 

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной 

эстетическое общение – средство эстетического воспитания, 

направленное на то, чтобы заинтересовать детей, развить в 

них активность, пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

природа: имеет огромные возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором живут; 

искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) способствует 

формированию органов чувств, установленных на 



 
 

 
 

культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным 

мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

окружающая предметная среда повышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее результативность; 

самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс формирования у 

детей способности чувствовать, понимать и любить 

искусство, развития потребности в художественно-

творческой деятельности, формирование мировосприятия 

ребенка средствами искусства; 

разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации и др.; 

разные виды труда детей  способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и радости ее создания. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Образовательные 

ситуации и виды 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование из р.м., 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 



 
 

 
 

деятельность Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр  и танцев 

Совместное пение 

Праздники 

Развлечения  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

- Двигательная деятельность 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 114 

    

 

Задачи Содержание 

развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям; 

целенаправленно развивать у детей физические 

качества: скоростно-силовые, быстроту реакции 

на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

развивать умения самостоятельно правильно 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающиеупражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основныедвижения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, 

за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 

сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 



 
 

 
 

умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками; 

развивать навыки культурного поведения во 

время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

СЕНТЯБРЬ     Тема месяца: «Всё про меня» 

Задачи Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении, с прыжками на двух ногах на месте. Развивать умения сохранять 

равновесие, ходить и бегать «стайкой», в колонне по одному, прокатывать мяч друг другу, ползать на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

1 часть: вводная Ходьба в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; бег за воспитателем: «Бегите ко мне», «Догони 

машину», в колонне по одному небольшими группами «Поезд» 

ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками Без предметов  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата 

 

планир. 01.09 03.09 06.09 08.09 10.09 13.09 15.09 17.09 20.09 22.09 24.09 27.09 29.09 01.10 

фактическая               

2 часть 

основные виды 

движения 

Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями; 

Ходьба и бег «по мостику» 

Ходьба и бег между 

двумя 

параллельными 

линиями 

Прыжки на двух ногах 

на месте. Прыжки на 

двух ногах на месте 

вокруг предмета 

Прокатывание мяча 

друг другу, стоя на 

коленях. 

Прокатывание мячей 

Ползание на 

четвереньках с 

опорой на колени и 

ладони. Ходьба 



 
 

 
 

Прыжки на двух 

ногах вокруг 

предмета. 

(кубика) друг другу, и.п. – сидя, 

ноги врозь 

«змейкой» между 

предметами 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне» «Догони мяч» «Догони мяч» «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Найди свой домик» 

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

Ходьба и бег «стайкой» за 

воспитателем 

Ходьба и бег 

«стайкой» за 

воспитателем 

Ходьба за ребёнком, в 

руках у которого 

большой мяч 

«Найди мяч», «Надуй 

шар» (дыхательное 

упражнение) 

Ходьба в колонне по 

одному с 

дыхательными 

упражнениями 

Литература Моргунова О.Н. Планы – конспекты НОД с детьми 2 – 7 лет в ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 201, с30. 

ОКТЯБРЬ                                   Тема месяца: «Осень, осень, в гости просим» 

Задачи Развивать умение ходить и бегать по кругу, держать равновесие при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры, выполнять 

задания по сигналу, после прыжка приземляться на полусогнутых ногах. формировать навык энергичного отталкивания мячей 

друг от друга при прокатывании. 

1 часть: вводная Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки», «цапли», «Заяц»: по кругу по ориентирам; в колонне 

по одному. Ходьба на носочках.  

ОРУ с кубиками б/п с малыми мячами б/п  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата  

 

планир. 04.10 06.10 08.10 11.10 13.10 15.10 16.10 20.10 22.10 25.10 27.10 29.10    

фактичес-

кая 

               

2 часть 

основные виды 

движения 

Перепрыгивание через шнур, 

положенный на пол, с 

приземлением на полусогнутые 

ноги 

Прокатывание мяча 

в прямом 

направлении , двумя 

руками, энергично 

отталкивая. 

Ползание на 

четвереньках, 

прямо(2м), «змейкой « 

между предметами 

Ползание под шнур на 

четвереньках (высота 

50 см), ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями 

 

Подвижные 

игры 

«Поезд» «У медведя во бору» «Бегите к флажку» «Мыши в кладовой»  

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

«Угадай, кто кричит?» Ходьба друг за 

другом колонной 

«Угадай, чей 

голосок?» 

Ходьба по 

массирующим 

коврикам 

 

Литература Моргунова О.Н. Планы – конспекты НОД с детьми 2 – 7 лет в ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 201, с31 



 
 

 
 

НОЯБРЬ                                  Тема месяца: «Я в мире человек» 

Задачи Закреплять навыки ходьбы и бега в колонне по одному, с выполнением заданий по сигналу в чередовании бега и ходьбы. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч, прокатывании, бросании и ловле мяча, в равновесии на уменьшенной площади опоры 

1 часть: вводная Ходьба в колонне по одному, на сигнал выполнить задание «Бабочки», «Лягушки», 2змейки»), ходьба и бег в чередовании,  бег 

врассыпную   

ОРУ С кубиками С обручами С флажками б/п  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата планир. 

фактическая 

01.11 03.11 05.11 08.11 10.11 12.11 15.11 17.11 19.11 22.11 24.11 26.11    

               

2 часть 

основные виды 

движения 

Ходьба по ребристой дорожке, 

положенной на пол 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

Прокатывание мяча 

в прямом 

направлении 

Ловить мяч и бросать 

его обратно друг другу 

или тренеру 

( расстояние 0,5 м) 

Ползание на 

четвереньках в 

прямом направлении 

Игровое задание  

 «Кто быстрее?» 

 

Подвижные 

игры 

«Наседка и цыплята» «Поезд»  «Птички и птенчики» «Воробышки и кот»  

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

«Лошадки» Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба обычным 

шагом и в колонне с 

чередованием  

«Где спрятался зайка»  

Литература Моргунова О.Н. Планы – конспекты НОД с детьми 2 – 7 лет в ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 201, с32 

ДЕКАБРЬ                                Тема месяца: «Играя, познаём» 

Задачи Формировать умение строиться и ходить парами; мягко приземляться на полусогнутые ноги, сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры; выполнять правила в подвижных играх. Закреплять навык: в ходьбе и беге врассыпную, в 

прокатывании мяча вокруг предмета, в подлезании под дугу. Развивать глазомер и ловкость, внимание и сигнал. 

1 часть: вводная Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами, построение в шеренгу, ходьба и бег в чередовании, ходьба т бег в 

противоположные стороны 

ОРУ б/п с кубиками б/п с кубиками  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата планир. 

фактическая 

29.11 01.12 03.12 06.12 08.12 10.12 13.12 15.12 17.12 20.12 22.10 24.12 27.12 29.12  

               

2 часть 

основные виды 

Прыжки из обруча в обруч 

Прыжки на двух нога через 

Катание мячей в 

прямом направлении 

Подлезание под шнур, 

дугу 

Ходьба по 

ограниченной 

Ходьба по скамейке 

со спрыгиванием в 



 
 

 
 

движения шнуры Прокатывание мячей 

друг другу из 

положения сидя «в 

ворота» 

Ходьба по доске или 

скамейке 

площади: по 

скамейке, руки на 

поясе, по мостику, 

руки свободно 

балансируют 

конце 

Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола 

, прыжки на двух 

ногах между 

кубиками 

Подвижные 

игры 

«Зайка серенький» «Кролики в огороде» «Зайцы и волк» «Найди свой домик» «Поезд» 

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

«Тишина» Ходьба в колонне по 

одному 

«Где спрятался зайка» Ходьба в колонне по 

одному, дыхательные 

упражнения 

«Угадай, кто 

кричит?» 

Литература Моргунова О.Н. Планы – конспекты НОД с детьми 2 – 7 лет в ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 201, с33 

ЯНВАРЬ                             Тема месяца: «Зимние каникулы» 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; с перешагиванием через предметы. Развивать умение мягко 

приземляться после прыжков; энергично отталкивать мяч при прокатывании его в прямом направлении, перебрасывать мячи через 

шнур. Формировать навык в ползании на четвереньках по уменьшенной площади опоры; ходьба  с перешагиванием через 

предметы. 

1 часть: вводная Построение в колонну, перестроение в две колонны ( с помощью), ходьба парами, врассыпную, перестроение в круг, ходьба и бег 

в чередовании по команде «Стоп» 

ОРУ б/п с флажками с мячом с погремушками  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата планир. 

фактическая 

05.01 07.01 10.01 12.01 14.01 17.01 19.01 21.01 24.01 26.01 28.01    

              

2 часть 

основные виды 

движения 

Ходьба по доске 

 (20 см), приставляя пятку к 

носку 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Прокатывание мяча 

вокруг предмета, 

прыжки со скамейки 

(высота 20 см). руки 

свободны 

Прокатывание мячей 

друг другу 

(расстояние 3 м), 

ходьба по ребристой 

доске 

Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики 

Прыжки из обруча в 

обруч 

Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол 

 

Подвижные «Льдинки, ветер и мороз» «Зайка серый «Найди свой цвет» «Стоп»  



 
 

 
 

игры умывается» 

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

«Ходьба в колонне по одному» «Подуй на 

снежинку» 

«Ходьба парами» «Ходьба по сигналу, 

выполняя движение» 
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ФЕВРАЛЬ                                   Тема месяца: «Игры-развлечения» 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с использованием всей площадки; по кругу; между предметами, не задевая их 

1 часть: вводная Ходьба в колонне по одному, с выполнение заданий, с перешагивание через кубики, бег врассыпную, ходьба и бег по кругу на 

носках 

ОРУ с обручами  с мячом             б/п     с кубиками  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата  планир. 

фактическая 

31.01 02.02 04.02 07.02 09.02 11.02 14.02 16.02 18.02 21.02 23.02 25.02 28.02   

               

2 часть 

основные виды 

движения 

Ходьба между кубиками (4-5 см» 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении двумя руками 

Прыжки со скамейки 

(20 см) 

Прокатывание мячей 

друг другу в 

положении сидя, 

ноги скрестно 

Перебрасывание мяча 

через шнур, двумя 

руками 

Ползание на 

четвереньках как 

«Жучки» (3-4 м) 

Ползание по доске, 

положенной на пол 

Подлезание под шнур, 

не задевая его и не 

касаясь руками пола 

Ходьба между 

кубиками, руки на 

пояс 

Ползание на 

четвереньках под 

дугой 

Прыжки на двух 

ногах с продвижение 

вперед, через шнуры 

Подвижные 

игры 

«Веселые снежинки» «Найди свой цвет» «У медведя во бору» «Воробышки и кот» «Льдинки, ветер и 

мороз» 

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по одному Упражнения на 

дыхание 

«Палочка- 

стукалочка» 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего 

«Подуй на снежинку» 
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МАРТ                               Тема месяца: «Весна-красна» 

Задачи Формировать умение прыгать в длину с места; учить правильному хвату за рейки лестницы при лазании. Развивать навыки ходить 

парами, бегать врассыпную, по кругу. Формировать ловкость при прокатывании мяча, при бросании мяча о землю и ловле его 

двумя руками. Совершенствовать умения: в ползании по доске; в ходьбе через препятствия; в сохранении при ходьбе по 

гимнастической скамейке 



 
 

 
 

1 часть: вводная Построение в шеренгу, колонну по одному, перестроение в пары ( с помощью воспитателя), ходьба парами, бег врассыпную, 

ходьба и бег по кругу (вправо и влево).Ходьба на носках, ходьба и бег в чередовании 

ОРУ с кубиками с мячом б/п с флажками  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата планир. 

фактическая 

28.02 01.03 04.03 07.03 09.03 11.03 14.03 16.03 18.03 21.03 23.03 25.03 28.03 30.03 01.04 

               

2 часть 

основные виды 

движения 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед через 

шнуры 

Прыжки в длину с мячом в руках 

(расст.-25 см) 

Прокатывание мячей в прямом 

направлении  

Бросание мяча о 

землю и ловля его 

двумя руками 

Ползание по 

скамейке до 

погремушки на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры 

Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке руки на пояс 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке руки за 

спиной 

Прыжки через 

«ручеек» с места 

(расстояние 30 см) 

Прокатывание мячей 

в прямом 

направлении 

Подвижные 

игры 

«Курочка –хохлатка» «Воробышки и кот»  «Каравай» «Кот и цыплята» «Найди свой цвет» 

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по одному  с 

движением рук 

«Найди куклу» «Воздушный шар»  «Возьми флажо»к «Палочка- 

стукалочка» 
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АПРЕЛЬ               Тема месяца: «Мир вокруг нас» 

Задачи Формировать умение приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; влезать на наклонную лестницу. 

Развивать навыки в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ходьбе приставным шагом вперёд; в прыжках в длину с 

места» в бросании мяча в пол; в ходьбе и беге врассыпную; в колонне по одному; ходьбе по доске; ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на колени и ладони. Формировать правильную осанку, умение перепрыгивать через шнур, 

ползать по скамейке на ладонях и коленях 

1 чась: вводная Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя, шеренга, проверка осанки, равновесия, ходьба с высоким поднимание колен, 

бег врассыпную, .Ходьба и бег по кругу ( за воспитателем)Ходьба приставными шагами вперед 

ОРУ с мячом с обручем с погремушками б/п  

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата планир. 

фактическая 

04.04 06.04 08.04 11.04 13.04 15.04 18.04 20.04 22.04 25.04 27.04 29.04    

               

2 часть Ходьба по скамейке Ползание по Ходьба по Прыжки в длину с  



 
 

 
 

основные виды 

движения 

Прыжки в длину с места 

Бросание мяча о пол и ловля его 

двумя руками 

скамейке до 

погремушки на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками 

гимнастической 

скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры (30-40 см) 

места (10-20 см) 

Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками 

Подвижные 

игры 

«Солнышко и дождик» «Карлики и 

великаны»  

«Ровным кругом»  «Воробышки и кот»  

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Пройди тихо» «Где спрятался 

мышонок» 

Ходьба в колонне по 

одному  с движением 

рук 
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МАЙ                       Тема месяца: «Солнечное детство» 

Задачи Формировать умение мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, переменным шагом; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге врассыпную и 

нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях. Закреплять умение лазать по наклонной 

лестнице 

1 часть: вводная Ходьба и бег по кругу, бег врассыпную ,проверка осанки,  ходьба и бег по сигналу, ходьба с перешагиванием через ленточки» 

косички» 

ОРУ      

ООД № 1-3 4-6 7-9 10-12  

Дата  планир. 

фактическая 

02.05 04.05 06.05 11.05 13.05 16.05 18.05 20.05 23.05 25.05 27.05 30.05 

            

2 часть 

основные виды 

движения 

Ходьба по скамейке 

Перепрыгивание через шнуры 

Игр.упр. «Вверх-вниз» 

Прыжки в длину с 

места 

Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Перепрыгивание через 

шнуры 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

Ходьба по доске, руки 

на пояс 

Игровое задание 

«найди свой домик» 

(бросание мяча в 

корзину, в ящик) 

Игр.задание 

«подлезание под 

дугу, не касаясь пола 

руками 

Подвижные «Собери цветочки» «Огуречик, «Каравай» «Найди свой свет» «Солнышко и 



 
 

 
 

игры огуречик» дождик» 

3 часть: 

малоподвижные 

игры 

Ходьба по корригирующим 

дорожкам 

«Угадай, кто 

позвал?» 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Пройди тихо» «Наши белые цветы» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа) 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психологические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная  Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 



 
 

 
 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-гигиенических навыков). 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

СЕНТЯБРЬ 

Пойдём в гости Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга 

Догони мяч Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Воробышки и автомобиль Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Мой весёлый звонкий мяч 

 

Развивать умение прыгать ритмично в соответствии с текстом стихотворения, выполнять движение по 

сигналу. 

Пузырь 

 

Закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно расширять и сужать его; учить 

согласовывать движения; развивать внимание, учить согласовывать движения друг с другом и ритмом 

текста; развивать внимание. 

Где звенит колокольчик? Учить ориентироваться по звуку, определять на слух, откуда раздался звук, двигаться по 

направлению звука, приучать действовать по сигналу, двигаться, не наталкиваясь друг на друга; учить 

детей находить определённый предмет. 

ОКТЯБРЬ 

Бегите ко мне 

 

Развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаться в коллективе, не толкаясь, упражнять в 

беге по прямому направлению. 

Наседка и цыплята 

 

Упражнять в беге по разным направлениям и в подлезании, развивать умение выполнять движения по 

сигналу 

По ровненькой дорожке 

 

Развивать умение двигаться ритмично, находить своё место, упражнять в ходьбе, в прыжках, в 

приседании, в беге 

Мыши в кладовой Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, подлезать, не задевая верёвку, развивать ловкость 

Карусель Развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус. 



 
 

 
 

Лягушки Учить прыжкам на двух ногах, перепрыгивать черту и присаживаться на корточки, воспитывать 

выносливость 

НОЯБРЬ 

Найди свой цвет 

 

Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по сигналу, упражнять в беге, 

ходьбе. 

Трамвай 

 

Развивать умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу, упражнять в ходьбе и беге в 

колонне. 

Попади мешочком в круг Развивать умение действовать по сигналу, упражнять в метании правой и левой рукой. 

Поезд 

 

Закреплять навык построения в колонну, развивает умение выполнять движения по звуковому 

сигналу, упражняет в ходьбе, беге друг за другом. 

У медведя во бору Знакомить детей с русскими народными подвижными играми; учить бегать по сигналу в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга; учить детей действовать по сигналу; 

ДЕКАБРЬ 

Птички в гнёздышках 

 

Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их быстро действовать 

по сигналу воспитателя, помогать друг другу 

Зайцы и волк 

 

Приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в соответствии с 

текстом, учить ориентироваться в пространстве, находить своё место (куст, дерево) 

Где звенит колокольчик? 

 

Учить ориентироваться по звуку, определять на слух, откуда раздался звук, двигаться по 

направлению звука, приучать действовать по сигналу, двигаться, не наталкиваясь друг на друга; учить 

детей находить определённый предмет. 

Пузырь Упражнять в беге, подпрыгивании на двух ногах, в нахождении своего места, развивать умение 

согласовывать движения со словами. 

Лохматый пёс Учить внимательно слушать текст, бегать по сигналу в разных направлениях. 

Поезд Закреплять навык построения в колонну, развивает умение выполнять движения по звуковому 

сигналу, упражняет в ходьбе, беге друг за другом 

ЯНВАРЬ 

Цветные автомобили 

 

Развивать умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу, упражнять в беге и в ходьбе 

в колонне. 

Воробышки и кот Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, пролезать, не задевая верёвку, развивать ловкость. 

Бегите к флажку 

 

Развивать внимание, умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу, упражняться в 

беге. 

Хоровод Учить детей водить хоровод; упражнять в приседании 

Пузырь Закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно расширять и сужать его; учить 



 
 

 
 

 согласовывать движения; развивать внимание, учить согласовывать движения друг с другом и ритмом 

текста; развивать внимание. 

По ровненькой дорожке Упражнять в беге по разным направлениям и в подлезании, развивать умение выполнять движения по 

сигналу. 

ФЕВРАЛЬ 

Конники 

 

Приучать бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорить или замедлить движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Не опоздай! 

 

Учить действовать по сигналу быстро, приучать их ориентироваться в пространстве, развивать 

ловкость. 

Кто дальше бросит мешочек? 

 

Развивать умение действовать по сигналу, упражнять в метании вдаль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

Карусель Развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус. 

Лошадки 

 

Приучать двигаться вдвоём один за другим, согласовывать движения; не подталкивать бегущего 

впереди, даже если он двигается не очень быстро. 

Попади мешочком в круг Развивать умение действовать по сигналу, упражнять в метании правой и левой рукой 

МАРТ 

Птички в гнёздышках 

 

Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их быстро действовать 

по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Зайка 

 

Развивать умение согласовывать движения со словами, упражнять в беге, подпрыгивании на двух 

ногах, в нахождении своего места. 

Найди свой домик Развивать умение выполнять движения по сигналу, находить своё место на площадке, упражнять в 

ходьбе, беге 

Мыши и кот Развивать умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге по разным направлениям. 

Каравай 

 

Развивать умение согласовывать движения со словами, двигаться ритмично, упражнять в приседании 

и построении в круг. 

Воробышки и автомобиль Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить своё место 

АПРЕЛЬ 

Такси 

 

Приучать двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с другом, менять направление движений, 

быть воспитанными к партнёрам по игре. 

Лягушки 

 

Учить прыжкам на двух ногах, перепрыгивать черту и присаживаться на корточки, воспитывать 

выносливость 

Пузырь Развивать умение согласовывать движения со словами, двигаться ритмично, упражнять в приседании 



 
 

 
 

 и построении в круг. 

Солнышко и дождик 

 

Развивать умение выполнять движения по сигналу, находить своё место на площадке, упражнять в 

ходьбе, беге. 

Кто раньше дойдёт до флажка Учить ходить в прямом направлении; воспитывать выдержку 

Птички в гнёздышках Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их быстро действовать 

по сигналу воспитателя, помогать друг другу 

МАЙ 

Лошадки 

 

Приучать двигаться вдвоём один за другим, согласовывать движения; не подталкивать бегущего 

впереди, даже если он двигается не очень быстро. 

Кролики 

 

Учить прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд, пролезать под ножками стульев, развивать 

ловкость, уверенность 

Что спрятано? Развивать зрительную память, внимание. 

Поймай комара 

 

Развивать умение согласовывать движения со зрительным сигналом, упражнять в прыжках 

(подпрыгиваниях) на месте 

Самый меткий Упражнять в бросании мешочков горизонтальную цель; развивать меткость 

Догони мяч Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ 

Цель: развитие мелкой моторики рук, координации движений, зрительную и двигательную память, внимание, воображение, творческих 

способностей, речь, дикцию, активизировать логическое мышление и мозговую деятельность  

                       Тема недели                                                                    Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

«До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад!» 

 

                  Мы рисовали 

Мы сегодня рисовали (Дети плавно поднимают руки перед собой, встряхивают кистями) 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнём, Рисовать опять начнём. 

«Правила и безопасность дорожного 

движения» 

Дорожных правил очень много. 

Дорожных правил очень много. («грозят» пальчиками) 

Раз - Внимание дорога! (загибают поочередно пальцы) 

Два - сигналы светофора,  

Три – смотри дорожный знак,  

А четыре – «переход».  

Правила все надо знать (хлопки руками)  



 
 

 
 

И всегда их выполнять. (показывают «класс!» большим пальцем) 

«Я в мире Человек»                      Семья 

У меня есть папа. (Дети разжимают кулачки, начиная с большого пальца.) 

У меня есть мама. 

У меня есть брат, сестра 

А у них есть – я. 

Это вся моя семья. (Энергично сжать руку в кулак несколько раз) 

«Мой город»                       Машины  

По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно друг другу.)  

По дороге не беги, (Погрозили пальцем.)  

Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – «сигналим».) 

 «Мой детский сад» (день 

дошкольного работника) 

 

                            Дом  

На горе мы видим дом, (кистями рук изобразить домик)  

Много зелени кругом, (волнообразные движения кистями рук) 

Вот деревья, вот кусты (руками «показать» деревья, кусты)  

Вот душистые цветы (пальцами «показать» бутон)  

Окружает всё забор (пальцами «показать» забор)  

За забором - чистый двор (погладить ладонями стол) 

Мы ворота открываем, («открываем» кистями ворота)  

К дому быстро подбегаем, (пальцами пробежаться по столу)  

В дверь стучимся: «Тук–тук– тук!» ( постучать кулаком по столу) 

Кто –то к нам идёт на стук (ладонь приложить к правому уху, прислушаться) 

В гости к другу мы пришли (вытянуть руки вперёд, как будто)  

И подарки принесли (преподнося что – то).  

ОКТЯБРЬ 

«Наши друзья – животные» 

(всемирный день животных 

 Домашние животные 

Раз, два,три,четыре,пять, 

Как животных нам назвать? (поочередно загибаем пальчики на левой руке) 

Самых близких, самых верных —  

Каждый знает их, наверно (хлопаем в ладоши). 

Лошадь, корова, собака и кошка (указательным пальцем левой руки загибаем пальцы на правой руке). 

Как назовем их? Подумай немножко (разводим руки в стороны, как бы спрашивая у окружающих). 



 
 

 
 

В доме с хозяином дружно живут (изображаем руками крышу дома над головой), 

Значит, домашними все их зовут. 

«Мир осенней природы»                          Осень.  

Осень, осень (трем ладошки друг о друга)  

Приходи! (по очереди сжимаем кулачки)  

Осень, осень, (трем ладошки друг о друга)  

Погляди! (положить ладошки на щеки)  

Листья желтые кружатся, (движение ладонями сверху вниз) 

Тихо на землю ложатся. (поглаживаем коленки)  

Солнце нас уже не греет, (по очереди сжимаем кулачки)  

Ветер дует все сильнее, (разводим одновременно ручки в разные стороны)  

К югу полетели птицы, (скрестить ручки и пошевелить пальчиками)  

Дождик к нам в окно стучится. (стучим пальчиками по ладошкам) 

«Чудо –овощи и фрукты».                     В огороде много гряд  

В огороде много гряд,          (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород             (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

                       У меня есть голова  

У меня есть голова, 

Грудь, живот, а там – спина,  

Ножки – чтобы поскакать,  

Ручки – чтобы поиграть. (указываем на соответствующие части тела) 

«Осень - дивная пора!» Шапки, куртки надеваем (делаем вид)  

И ботинки обуваем (постучать ногами)  

Знаем месяцы: (похлопать ладошками по коленкам)  

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. (кулак, ребро, ладонь) 

НОЯБРЬ 

«Путешествие в страну Науки»                                      Пульт 

В руки взял Арсений пультик, ("Прошагать" пальцами по коленям)  

Посмотреть хотел он мультик (Хлопнуть в ладоши)    



 
 

 
 

«Путешествие в страну Здоровья»                 Доктор, доктор, как нам быть? 

Доктор, доктор, как нам быть? 

Уши мыть или не мыть? (Дети показывают уши.) 

Отвечает доктор гневно: (Дети выполняют имитационные движения – моют уши) 

Уши моем ежедневно! 

«Неделя доброты»                                 Доброта 

Если пальчики грустят – доброты они хотят. пальцы плотно прижимаем к ладони 

Если пальчики заплачут – их обидел кто-то значит. трясем кистями 

Наши пальцы пожалеем – добротой своей согреем. «моем» руки, дышим на них 

К себе ладошки мы прижмем, поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

Гладить ласково начнем. гладим ладонь другой ладонью 

Пусть обнимутся ладошки, поиграют пусть немножко. скрестить пальцы, ладони прижать 

пальцы двух рук быстро легко стучат 

Каждый пальчик нужно взять и покрепче обнимать. каждый палец зажимаем в кулачок 

«Очень, очень, я люблю маму милую 

мою» 

                             Стирка 

Буду маме помогать, (дети трут кулаками друг о друга) 

Буду сам бельё стирать: 

Мылом мылю я носки (водят кулаком по ладони) 

Крепко трутся кулачки (трут кулачками друг о друга) 

Сполосну носки я ловко (двигают кистями рук вправо-влево) 

И повешу на верёвку. (поднимают руки вверх, кисти сгибают) 

ДЕКАБРЬ 

«Материалы и их свойства» "Стишок о деревянных предметах"  

На кроватке мы поспали, (Руки под щёку.)  

Вещи в шкаф уже убрали. (Свободно двигаем руками – «убираем вещи».)  

Мы на стуле посидели (Ладонью одной руки накрываем кулак другой.)  

И за столиком поели. (Вращательные движения рукой с воображаемой ложкой) 

«Волшебные превращения»                           Снежок 

Раз, два, три, четыре (загибать пальчики) 

Мы с тобой снежок слепили (лепить, меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий. (показывают круг, гладят ладони друг о друга) 

Раз – подбросим, («подбросить», посмотреть вверх) 

Два – поймаем. («ловят», приседают) 



 
 

 
 

Три – уроним (встают, «роняют») 

И… сломаем! (топаем) 

«У кого какой дом?»                           На водопой  

Жарким днем лесной тропой («шагают» по столу).  

Звери шли на водопой. За мамой лосихой топал лосенок, (На каждое двустишие разгибают 

За мамой лисицей крался лисенок, по одному пальчику, начиная с мизинца).  

За мамой ежихой катился ежонок,  

За мамой медведицей шел медвежонок,  

За мамою белкой скакали бельчата,  

За мамой зайчихой косые зайчата, (Делают «ушки» «шагают» по столу). 

 Волчиха вела за собою волчат,  

Все мамы и дети напиться хотят. 

«Новогодние чудеса» 

 

                  Новогодний праздник  

Ждали праздника мы долго. (Трём ладошку о ладошку).  

Наконец пришла зима.  (Сжать кулаки, прижать их друг к другу).  

Наконец пришла зима  (Пальцы «идут» по столу, по коленкам).  

В гости ёлку привела.  (Пальцы показывают Ёлочку, указательные пальцы сцепляются) 

 К ёлке все мы подошли,  

Хороводы завели.  (Круговые движения кистями рук).  

Покружились, поплясали,  (Кисти рук опустить, расслабить).  

Даже чуточку устали.  

Дед Мороз скорей приди,  (Ладони прижать друг к другу, потом протянуть вперёд). 

 Нам подарки принеси. 

ЯНВАРЬ 

«Дружно в садике живем» 

 

                           Дружба  

Дружат в нашей группе (Хлопают в ладоши.)  

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим (Стучат кулачками друг об друга.)  

Маленькие пальчики.  

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца.)  

Будем снова мы считать.  

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца, на др. руке.)  

Мы закончили считать. 



 
 

 
 

 

«Зима волшебница»                      Давай, дружок! 

Давай, дружок, смелей, дружок! (Дети лепят воображаемый ком и катят его от себя)  

Кати по снегу свой снежок – Он превратится в толстый ком. (Рисуют в воздухе круг)  

И станет ком снеговиком. (Дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх) 

 Его улыбка так светла! (Прикладывают ладони к щекам, изображая широкую улыбку)  

Два глаза, шляпа, нос, метла… (Дети показывают указательными пальцами глаза, ладонью – шляпу, 

кулачком правой руки – нос и воображаемую метлу)  

Но солнце припечёт слегка – (Дети поднимают руки вверх)  

Увы! И нет снеговика! (Поднимают плечи и разводят руки в стороны, затем садятся на корточки, закрывая 

голову руками) 

«Волшебные слова»                          «Здравствуй!» 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй маленький дубок. 

Мы живем в одном краю. 

Я вас всех приветствую. 

«Встречаем гостей…»                       В гости к пальчику большому  

В гости к пальчику большому (выставляют вверх большие пальцы)  

Приходили прямо к дому (соединяют под углом кончики пальцев обеих рук)  

Указательный и средний, (названные пальцы соединяют с большим пальцем на обеих руках одновременно)  

Безымянный и последний, 

С ним мизинчик-малышок (мизинцы выставляют вверх, пальцы сжимают в кулак)  

Постучался о порог. (кулачками стучат друг о дружку)  

Вместе пальчики-друзья,  

Друг без друга им нельзя. (ритмично сжимают пальцы на обеих руках) 

ФЕВРАЛЬ 

«Зимние забавы» 

 

                        Снежок  

Раз, два, три, четыре, (загибать пальчики)  

Мы с тобой снежок слепили (лепить, меняя положение ладоней)  

Круглый, крепкий, очень гладкий. (показывают круг, гладят ладони друг о друга)  

Раз – подбросим, ("подбросить", посмотреть вверх)  



 
 

 
 

Два – поймаем. (" ловят", приседают)  

Три – уроним (встают, "роняют")  

И … сломаем! ( топают) 

«Весёлые посиделки» (русский 

фольклор) 

 «Небылицы» 

У Матрешиной сестрицы   (Ритмичные удары пальцами прав. руки, начиная с указ - ого, по левой ладони). 

По деревне небылиц (Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с указательного, по правой ладони). 

Ходит утка в юбке,   (На каждое название животного загибают пальцы на руках, начиная с больших). 

В теплом полушубке,                

Курочка — в жилете, 

Петушок — в берете, 

Коза — в сарафане, 

Заинька — в кафтане, 

А всех их пригоже                    (Ритмичные чередующиеся хлопки в ладоши и удары кулачками). 

Корова в рогоже.                        

«Мой папа – весёлый, но строгий и 

честный, с ним книжки читать и 

играть интересно» 

«Наша семья»  

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого)  

Этот пальчик большой – Это папа дорогой.  

Рядом с папой – наша мама.  

Рядом с мамой – брат старшой.  

Вслед за ним сестренка – Милая девчонка.  

И самый маленький крепыш – Это славный наш малыш. 

«Професии»         За работу  

Ну-ка, братцы, за работу. (Поочередно разгибать пальцы), 

Покажи свою охоту, (начиная с большого, а на слова)  

Большаку дрова рубить Печи все тебе топить,  

А тебе воду носить, А тебе обед варить,  

А тебе посуду мыть. А потом всем песни петь,  

Песни петь да плясать, (энергично шевелить пальцами.)  

Наших деток забавлять 

МАРТ 

«Вот какая мама, золотая прямо…» 

 

 

                          Помощники  

Раз, два, три, четыре, (удар кулачками друг о друга.) 

Мы посуду перемыли: (одна ладонь скользит по другой по кругу.)  



 
 

 
 

 

 

Чайник, чашку, ковшик, ложку (загибают пальчики по одному)  

И большую поварешку. Мы посуду перемыли, (одна ладонь скользит по другой.) 

Только чашку мы разбили, (загибают пальчики по одному)  

Ковшик тоже развалился, нос у чайника отбился, ложку мы чуть-чуть сломали,  

Так мы маме помогали. (удар кулачками друг о друга.) 

«Чудесный мешочек»                              Одежда 

В магазин пойдём и одежду найдём: (пальчики шагают) 

Шубу, куртку, плащ, пальто и рубашечку ещё. (загибают пальцы по одному, начиная с большого) 

Платье модное наденем 

И одежду всю примерим: (ритмичные хлопки по коленкам) 

Шубу, куртку, плащ, пальто и рубашечку ещё. (загибают пальцы по одному, начиная с мизинца) 

«Экологическое путешествие» 

 

 

 

                     Рыбки 

Рыбки в озере живут, 

Вверх и вниз они снуют. 

По команде «Раз, два, три» 

Выпускают пузыри. 

И кружатся, и шалят, 

И хвостами шевелят. 

(Ладонь выпрямить, пальцы прижать друг к другу (рыбка). Ладони волнообразно перемещать вверх-вниз. 

Указательный и большой пальцы сложить колечком (пузырь). Обеими руками показывать, как пузыри 

медленно перемещаются снизу вверх. Ладони поворачивать в разные стороны, перемещать в воздухе. 

Пошевелить кончиками пальцев.) 

«В гостях у сказки» 

 

                            Любимые сказки  

Будем пальчики считать, (Хлопают в ладоши)  

Будем сказки называть Рукавичка, Теремок, (Поочередно загибают пальчики на левой руке)  

Колобок – румяный бок. Есть Снегурочка – краса,  

Три медведя, Волк – Лиса. Не забудем Сивку-Бурку, (Поочередно загибают пальчики на правой руке) 

Нашу вещую каурку. Про жар-птицу сказку знаем,  

Репку мы не забываем Знаем Волка и козлят. (Сжимают кулачки)  

Этим сказкам каждый рад. 

АПРЕЛЬ 

«Наши крылатые друзья»                                 Птицы прилетают.  

С наступлением весны, (Пальцы расставлены, ладони перекрещены).  



 
 

 
 

Птицы прилетают. (Большие пальцы соединяют, остальными машут, как крыльями).  

Возвращаются скворцы -  работяги и певцы. (Пальцы рук сжимаются в кулаки и разжимаются).  

А грачи у лужицы (Ладони раскрыты, соединены чашечкой).  

Шумной стайкой кружатся. (Круговые движения кистями рук).  

Журавли летят торопятся, (Пальцы расставлены, ладони перекрещены).  

А малиновка и дрозд, (Большие пальцы соединяют, остальными машут, как крыльями).  

Занялись устройством гнезд. (Пальцы рук в замок ладони открыты). 

«Звёздное небо» (день космонавтики) 

 

                          Раз, два, три, четыре, пять  

Раз, два, три, четыре, пять (По одному загибают пальчики на обеих руках). 

В космос полетел отряд. (Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх).  

Командир в бинокль глядит, (Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль»). 

Что он видит впереди? Солнце, планеты, спутники, кометы, (Загибают пальчики обеих рук)  

Большую желтую луну.   

«Весенние явления»                                Птички 

Птички прилетели (махи кистями рук, изображая крылья) 

На ладошки дружно сели (показать ладонь)  

Стали семечки клевать 

И тихонько напевать. (стучать указательным пальчиком по ладони) 

Мы погладим нежно птичек (гладить руки с обеих сторон) 

И отпустим невеличек. (встряхнуть кистями рук) 

«Наш дом Земля»                  Мы лесами шли густыми 

Мы лесами шли густыми (качать руками над головой из стороны в сторону) 

И оврагами крутыми, (руки развести и свести, опуская вниз) 

 Где медведя не бывало, (показать ушки медведя - сжать пальцы в кулаки) 

Где и птица не летала (руки скрестить у запястий, пальцы растопырены) 

Там в дупле большой осины (руки поднять высоко над головой) 

Угнездился рой пчелиный. 

Мы медок соберём - деток накормим.              

МАЙ 

«Праздник весны»                   Посадили в землю зернышко 

Посадили в землю зернышко, ("положите" в ладонь ребёнка «зернышко»)  

На небе выглянуло солнышко.  

Свети, солнышко, свети! (сжимаем кисти и по очереди разжимаем) 



 
 

 
 

 Расти, зернышко, расти! (ладони соединить вместе и поднимать руки вверх)  

Появляются на стебельке листочки, (соединить ладони, пальцы один за одним соединить с большим 

пальцем и одновременно на двух руках)  

Распускаются на стебельке цветочки, (сжимаем кисти и поочерёдно  разжимаем) 

«День Победы»                          Солдаты  

Для солдата строго норма: (Показать два пальца в "рогатке")  

Всегда выглаженная форма. (Сжать руки в кулак оттопырив большой палец "класс") 

У пограничников есть пост, (Плотно сжатые пальцы рук приложить к вискам)  

Под охраной у них мост. (Ладони плотно прижаты друг к другу, "развести" в мост) 

«Начинается семья с мамы, папы и 

меня!» 

                   Пальцы – дружная семья 

Пальцы – дружная семья (ритмично сжимать и разжимать кулаки) 

Друг без друга им нельзя. (поочерёдно поднимать пальцы обеих рук вверх) 

Вот – большой, а это средний,  

Безымянный и последний,- 

Наш мизинчик-малышок.(каждый палец руки поочерёдно соединяются с большим) 

Указательный забыли! 

Чтобы пальцы дружно жили, 

Будем их соединять 

И движенья выполнять. 

«На лужайке. Здравствуй цветок! 

Здравствуй, жучок!» 

                          Насекомые 

Дружно пальчики считаем -            (Сжимать и разжимать кулачки). 

Насекомых называем: 

Бабочка, кузнечик, муха,              (Поочерёдно сгибать пальцы в кулачок, начиная с большого). 

Это жук с зелёным брюхом. 

Это кто же тут звенит?  

Ой, сюда комар летит!                  (Вращать мизинцем). 

Прячьтесь!                                  (Спрятать руки за спину). 

«Лето»  

 

                      Я рисую лето  

Я рисую лето: (Рисуют пальчиком по столу) 

 Красной краской – солнце, (Рисуют в воздухе «солнце»)  

На газонах розы, (Сжимают и разжимают пальцы)  

На лугах покосы, Синей краской – небо (Рисуют в воздухе «облака») 

И ручей певучей. (На столе рисуют пальцем «ручей») 



 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Цель: воспитывать желание заботиться о своём здоровье. Развивать координацию движений, растяжку мышц ног. Формировать навыки 

самообслуживания при выполнении оздоровительных мероприятий. 

СЕНТЯБРЬ 

                                                                I Упражнения в кроватках  

"Потягивание котят". И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Потягивание руками и ногами, напрягая мышцы (4-5 раз).  

Мы проснулись,  

Мы проснулись.  

Наши глазки улыбнулись.  

Лапки потянулись.  

Они тоже ведь проснулись.  

"Покажем наши лапки". И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты на правый, левый бока (по 2 раза на каждую  

сторону).  

Уж ты, котенька, коток,  

Повернись - ка, на бочок!  

                                                                 II Упражнение на ковре  

"Кошечка" И. п. - стоя на четвереньках. Выгибать и прогибать спину (4- 5 раз).  

Вот и кошечка проснулась.  

Всем котятам улыбнулась,  

А потом нахмурилась.  

"Красивые котята" И. п. Сидя на кровати по-турецки, руки на поясе. Поворот головы вправо-влево, спина прямая (4-5раз).  

Все у зеркала мы сели  

И себя там рассмотрели.  

"Дружные ладошки". Энергично потереть ладони, выполнять движения вверх и вниз.  

Мы потрем ладони наши,  

Чтобы были они краше.  

Ладошкой ладошку погладим немножко.  

"Хомячок". Поглаживающие движения щеки от носа до ушей. Массаж лица.  

Хомка, хомка, хомячок,  

Полосатенький бочок,  

Хомка рано встает,  

Щечки моет, щечки трет.  

Щечки гладим, носик трем,  



 
 

 
 

Губки улыбаются, у нас все получается.  

                                                                    III Дыхательные упражнения  

Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ш-ш-ш» (рот плотно закрыт).  

«Надуй шар». встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — сделать глубокий вдох через  

рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся  

шар. Повторить 3—4 раза в медленном темпе. 

                                                                   IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

 

 

ОКТЯБРЬ 

                                                                                 I Упражнения в кроватках  

«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем  

правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5раз) . 

Массаж шеи. И. п. - сидя по-турецки.  

Поглаживает шею от грудного отдела к подбородку.  

Развернув плечи, гордо поднимает голову на вытянутой шее.  

Ласково похлопывает по подбородку тыльной стороной кисти рук.  

Представив, что у него красивая лебединая шея, любуется ею, как будто она отражается в зеркале.  

                                                                            II Упражнение на ковре  

Листопад  

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  

Взмахи руками.  

Желтые, красные листья  

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

                                                                                   III Дыхательные упражнения  

«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая,  

произносят «ку-ка-ре-ку».  

«Ветерок». Сесть на полу, ноги по-турецки. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» —  

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 4 -5 раз.  

                                                                                IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

НОЯБРЬ 



 
 

 
 

                                                                        I Упражнения в кроватках  

«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем  

правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

«Змея» - И. п. : лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать  

звук «Ш… Ш… Ш… » (4 раз) .  

Массаж живота. И. п. - лежа на животе. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром ладони,  

кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения тестомеса, замешивающего тесто, снова  

поглаживает.  

                                                                                II Упражнение на ковре  

ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  

Крылья шире расправляй. (Руки в стороны, влево, вправо.) Он любил летать всех выше, Выше пальм, жирафов выше. (Потянуться на носках, руки 

вверх.) В гости к деткам прилетал, Вместе с ними отдыхал, (Делать приседания.) Прыгал, кланялся, шалил, (Наклоны головы или туловища вперед.) 

С малышами говорил.  

                                                                               III Дыхательные упражнения 

 Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ы-ы-ы» (рот плотно закрыт). «Вырастим большими». На счет «раз, два» подняться на 

носки, руки в стороны, вверх, ладонями вовнутрь, потянуться — глубокий вдох через нос; на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в 

коленях, наклониться вперед — выдох через рот. Повторить в медленном темпе 3-4раза.  

                                                                             IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

ДЕКАБРЬ 

                                                                                    I Упражнения в кроватках  

«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги  

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу»  

Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева  

"Проверяем носик" Нажимать указательным пальцем точку под носом  

"Лепим ушки" Указательным и большим пальцем "лепим" ушки  

"Правая ноздря, левая ноздря" Вдох через правую ноздрю, левая закрыта указательным пальцем, выдох  

через левую ноздрю, правая закрыта указательным пальцем  

"Сдуваем листик" Дуем на ладонь, вдох через нос, выдох через рот  

                                                                                            II Упражнение на ковре  

Снегопад  

Белый снег, пушистый.  



 
 

 
 

Взмахи руками.  

В воздухе кружится  

Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо  

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

                                                                                             III Дыхательные упражнения  

Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). «Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным 

движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 

                                                                                     IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

 

 

 

ЯНВАРЬ 

                                                                                     I Упражнения в кроватках  

«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем  

правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева  

"Проверяем кончик носа" Слегка подергать кончик носа  

"Сделаем носик тоненьким" Указательными пальцами массировать ноздри  

"Примазываем ушки, чтоб не отклеились" Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами  

"Как мычит теленок" Сделаем вдох и на выдохе произносить звук м-м-м, при этом постукивая пальцами по  

крыльям носа  

"Сдуем снежинку с ладони" Вдох через нос, выдох через рот  

                                                                                   II Упражнение на ковре  

Вечер зимний в небе синем  

(встать из-за стола)  

Звезды синие зажег  

(встать на носки, потянуться) . 

Ветви сыплют синий иней  

(потряхивая руками, потихоньку сесть)  

На приснеженный снежок.  



 
 

 
 

                                                                                      III Дыхательные упражнения  

Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «э-э-э» (рот плотно закрыт).  

«Сдуй снежинку». Стоя на полу, ноги врозь, рука возле рта, сдувать с руки воображаемую снежинки. На счет «раз, два»  

сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох,  

имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза.  

                                                                                      IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

ФЕВРАЛЬ 

                                                                                     I Упражнения в кроватках  

«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги  

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу»  

Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  

"Моем руки" Движения кистями, как при мытье рук  

"Шагаем по пальчикам" Указательным и большим пальцами надавливаем на каждый ноготь другой руки "Лебединая шея" Легко поглаживаем от 

грудного отдела до подбородка "Крепко спим" Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот "Мы проснулись" Несколько раз зевнуть и 

потянуться.  

                                                                                        II Упражнение на ковре 

 Прогулка На дворе мороз и ветер, На дворе гуляют дети. Шагать на месте. Ручки согревают, ручки потирают. Чтоб не зябли ножки, потопаем 

немножко. Нам мороз не страшен, весело мы пляшем. Потирать рукой об руку, топать, приплясывать по тексту. 

                                                                                          III Дыхательные упражнения 

 Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м-м-м» (рот плотно закрыт). Наклоны вперед – вдох при каждом наклоне. Выполнить 

4раза. 

                                                                                          IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

МАРТ 

                                                                                           I Упражнения в кроватках  

«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую  

ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз).  

«Велосипед» - И. п.: лёжа на спине, крутим педали со звуковым сопровождением «ж-ж-ж» (3-4 раза)  

«Месим тесто» - И. п.: сидя «по-турецки». Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром ладони,  

кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения при замешивании теста. (3-4 раза)  

                                                                                               II Упражнение на ковре  

Закаляемся  

Я утром закаляюсь,  

Движения хлопанья по воде.  



 
 

 
 

Водичкой обливаюсь.  

Движения набрасывания на себя воды.  

Пусть тельце будет красненьким,  

Поглаживание рук.  

А ротик пусть зубастеньким.  

Улыбка.  

Пусть ручки будут чистыми, Имитация намыливания рук. А ножки будут быстрыми. Бег на месте.  

                                                                                        III Дыхательные упражнения  

Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «у-у-у» (рот плотно закрыт). «Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, 

сделать вдох, ощущая, что живот надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш».  

                                                                                          IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

АПРЕЛЬ 

                                                                                              I Упражнения в кроватках  

«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги  

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу»  

«Часы» - И. п. : лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо – влево.  

Массаж рук  

Дети моют кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла.  

Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него.  

Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по стиральной доске.  

Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; «смывают водичкой  

мыло», ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают воду».  

                                                                                                 II Упражнение на ковре  

ВЕСЕЛЫЕ МАТРЕШКИ  

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки.  

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки.  

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки,  

Мы похожи, словно сестры, ладушки, ладушки.  

Дети выполняют легкие плясовые движения. Дыхание свободное. Следите за осанкой. Взрослый поет вместе  

с детьми.  

                                                                                                  III Дыхательные упражнения  

Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «а-а-а» (рот плотно закрыт).  

«Ежики» - И. п.: сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди,  



 
 

 
 

медленный выдох на звуке: «Ф-ф-ф». Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз) . 

                                                                                                  IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

МАЙ 

                                                                                                   I Упражнения в кроватках  

«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую  

ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз).  

«Покачай малышку» - И. п.: сидя. Ребенок прижимает к груди стопу ноги, укачивает «малышку», касается лбом колена, стопы, поднимает 

«малышку» выше головы, делает вращательные движения вокруг лица.  

                                                                                                    II Упражнение на ковре 

 ЖУК на лужайке по ромашкам Жук летал в цветной рубашке. — Жу-жу-жу, жу-жу-жу, Я с ромашками дружу, Тихо на ветру качаюсь, Низко-низко 

наклоняюсь. Встать, руки в стороны. Наклон влево, переступая ногами. То же — вправо. Повторить 2—4 раза в среднем темпе. Встать, ноги — 

врозь. Наклон вперед, руки вниз. Одновременные маятникообразные движения рук слева направо и справа налево. Повторить 2—3 раза в медленном 

темпе.  

                                                                                                  III Дыхательные упражнения 

Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «з-з-з» (рот плотно закрыт). «Подуй на свечку». Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке 

воображаемую свечу. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, 

имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза. 

                                                                                                   IV Ходьба по дорожке «Здоровья»  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Принципы реализации работы с семьёй Направления работы с семьями 

воспитанников 

Основные задачи в работе с родителями 

партнёрство родителей и педагогов в 

воспитании и обучении детей; единое 

понимание педагогами и родителями 

целей и задач воспитания и обучения; 

помощь, уважение и доверие к ребёнку со 

стороны педагогов и родителей 

 

 

защита прав ребёнка в семье и детском 

саду; воспитание, развитие и 

оздоровление детей; детско-

родительские отношения; 

взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми; коррекция 

нарушений в развитии детей 

изучение семьи; привлечение родителей к активному участию 

в деятельности ДОУ изучение семейного опыта воспитания и 

обучения детей; просвещение родителей в области педагогики 

и детской психологии; работа по повышению правовой и 

педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

воспитатели, педагог-психолог, учитель логопед, 

медицинские работники 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 



 
 

 
 

Цели и задачи Коллективные  формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

СЕНТЯБРЬ 

Повысить эффективность 

позитивных воспитательных 

влияний учреждения на семью 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Оказать родителям своевременную 

помощь по вопросам воспитания 

детей 3-4 лет, способствовать 

достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

Групповое родительское собрание 

«Здравствуй, здравствуй, детский 

сад!» 

Педагогические беседы с 

родителями «Беседы на 

волнующие темы для родителей» 

«Режим дня», «Наша 

организованная образовательная 

деятельность», «Презентация 

группы» 

Папка –передвижка «Сентябрь: 

учимся наблюдать, игры на 

прогулке» 

Консультация дл родителей 

«Культурно-гигиенические навыки 

ребенка 3-ёх лет» 

Памятки «Требования к внешнему 

виду и одежде детей», «Чего нельзя 

приносить «Профилактика ДТП». 

Беседы по адаптации, обновление 

группового инвентаря, участка.  

Беседы с родителями вновь 

прибывших  детей. 

ОКТЯБРЬ 

Привлечь родителей к 

всестороннему воспитанию детей в 

совместной деятельности, 

совместному труду; сплочение в 

общем деле.  

Настроить родителей на 

плодотворную совместную работу 

по плану и правилам группы 

День открытых дверей 

 

Привлечь родителей к участию 

выставки «Осень разноцветная» 

 

Совместная подготовка группы к 

зиме (утепление окон) 

Консультация м/с «Профилактика 

ОРВИ и ГРИППА», 

«Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

Буклет «Соблюдаешь ПДД – не 

окажешься в беде!», «Роль игры в 

физическом развитии и укреплении 

здоровья детей» 

Памятка «Что умеет ребенок трех 

лет», «Что должно быть у ребенка в 

шкафчике» 

Беседа «Совместный труд ребенка 

и взрослого».  

Беседы «Одежда детей в группе и 

на улице, ее маркировка 

НОЯБРЬ 

Привлечение родителей к 

совместному созданию с детьми 

фотографий. 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

Фотовыставка 

«Мамочка моя!» 

Выставка детских рисунков «Моя 

милая мама» 

«Поможем тем, кто рядом» 

Папка – передвижка «День 

Матери» Памятка   «Формирование 

здорового образа жизни у детей», 

«Как защитить себя и свою семью 

от гриппа», Памятка 

Советы по оформлению семейного 

фото. 

Беседа «Совместный труд», 

развешивание кормушек для 

зимующих птиц. Беседа о здоровье 



 
 

 
 

совместному труду; сплочение в 

общем деле. Снизить 

заболеваемость детей. 

изготовление кормушек для птиц. «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Буклеты «Профилактика гриппа и 

ОРВИ», «Формирование 

правильной осанки» 

детей, индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

ДЕКАБРЬ 

Обеспечение условий комфортной 

адаптации  детей и родителей к 

ДОУ, через нетрадиционные 

формы организации 

сотрудничества, которые помогут  

установить психологический  

контакт с семьей. 

Формировать у детей и родителей 

интерес и желание совместно  

украсить группу к празднику. 

Оформление группы к Новому 

году. 

Выставка поделок и сувениров 

«Новогоднее чудо». 

День открытых дверей «Мы 

встречаем Новый год». 

Родительское собрание 

«Игры с малышами в кругу семьи» 

Папка-раскладушка «Безопасность 

зимой» 

Консультации психолога 

«Агрессивный ребёнок»  

Консультация музыкального 

руководителя «Как вести себя 

родителям на детском утреннике» 

Консультации «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребёнка», 

«Математика на кухне», «Я сам» 

Советы и рекомендации медсестры, 

музыкального руководителя. 

Приобретение и изготовление в 

группу украшений.  

ЯНВАРЬ 

Формировать у детей и родителей 

интерес к совместному творчеству.   

Организация совместной 

деятельности по оформлению 

участка зимними постройками. 

Положительные эмоции всех 

участников, оздоровление. 

Фотовыставка «Как я встретил 

новый год» 

Выставка поделок «Парад 

снеговиков 

День добрых дел «Снежные 

постройки».  

Консультации «Как научить ребенка трудиться», «Ой, мороз, мороз! 

Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

Памятки «Первая помощь при обморожении», «Переохлаждение 

организма 

Консультация «Что почитать детям о гигиене» 

Советы для родителей по изготовлению снежинок вместе с детьми. 

Советы по изготовлению построек, горки, использованию орудий труда.  

ФЕВРАЛЬ 

Организация совместной 

деятельности по расчистке участка 

от снега;  

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки–

поздравления к дню Защитника 

Отечества. Воспитывать у детей 

желание делать порадовать 

Привлечение родителей к 

расчистке участка от снега. 

 

Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет!».  

Консультация «Как приобщить 

ребёнка к труду», «Знакомьтесь! 

Блоки Дьенеша» 

Буклет «Закрепляем знания о 

профессиях» 

Консультация «Роль сюжетно-

ролевой игры в приобщении детей 

к культурно-гигиеническим 

Советы по изготовлению подарков 

ко дню Защитника Отечества из 

нетрадиционного материала 

(бросовый, природный), показ 

образцов.  

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по тексту, 

подбор стихов. 



 
 

 
 

близкого человека, проявлять 

творчество. 

навыкам»  

МАРТ 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки–

поздравления к Международному 

женскому дню. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять 

творчество. Формировать у 

родителей и детей желание 

участвовать в совместном 

празднике, получить 

положительные эмоции 

Родительское собрание «создание 

единого здоровьесберегающего 

пространства – одно из условий 

полноценного развития личности 

ребенка» 

 

Стенгазета «Мама, мамочка, 

мамуля!» 

Смотр-конкурс «Огород на 

подоконнике 

Папки-передвижки «Учимся 

наблюдать за изменениями в 

природе весной: Март». 

 

Консультация для родителей «Как 

растить трудолюбивых», 

«Занимательные опыты и 

эксперименты для детей». 

Памятка «Правила этикета для 

малышей», «Как одевать ребенка 

весной» 

Подбор стихов к празднику.  

Разучивание стихов, советы по 

оздоровлению 

АПРЕЛЬ 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание 

вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, 

углублять знания детей о птицах.  

Приобщить родителей к созданию 

в группе огорода, знакомству детей 

с растениями, уходу за ними. 

Фотоотчёт для родителей. 

Организация изобразительной 

выставки «Весна пришла, птиц 

позвала!».  

 

Анкетирование «Ваше мнение о 

работе ДОУ».  

 

Акция «Украсим площадку в 

детском саду 

Папки-передвижки «Учимся 

наблюдать за изменениями в 

природе весной: Апрель». 

Наглядно – текстовая информация 

«Особенности развития речи 

ребенка». 

Консультация «Я и дорога», 

«Трудовое воспитание в семье»,  

«Культурно-гигиенические навыки 

у ребенка четырёх лет» 

Объяснение заданий, советы по 

использованию творческого 

подхода, подбор стихов о птицах.  

Сбор семян, подготовка земли, 

творческое оформление огорода. 

МАЙ 

Привлечь родителей к участию в 

дне памяти участников в ВОВ, 

творческому изготовлению звезды 

памяти из любого материала. 

Воспитывать желание знать 

больше о родных.  

Дать информацию об успехах 

Организация выставки – 

поздравления к Дню Победы.  

 

Участие в конкурсе на лучшее 

оформление клумбы «Наполним 

душу красотой!» 

 

Папки-передвижки «Учимся 

наблюдать за изменениями в 

природе весной: Май» 

 

Памятка «Гигиена рук на 

прогулке» 

 

Советы по оформлению, подбор 

стихов, поздравлений.  

Выбор помощи на следующий год, 

рекомендации по одежде. Советы 

по безопасности детей на дороге в 

летний период. 



 
 

 
 

детей на конец учебного года, 

познакомить с планом  работы на 

летне-оздоровительный период. 

Родительское собрание «Как 

воспитать успешного ребенка» 

 

Консультация «Безопасность детей 

– забота взрослых 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.                                                                                                                        МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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ОБЖ/ФЗОЖ Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина «Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности.» – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

Белая К.Ю., Зимонина В.И., Кондрыкинская Л.А. «Как обеспечить безопасность дошкольников»: М. «Просвещение»2006г 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж, ТЦ Учитель, 2009 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» - М.: ТЦ «Сфера»2018 

Голицина «ОБЖ для младших дошкольников» М «Издательство «Скрипторий 2003»2011 

«Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации»: авт.-сост. О. В. Чермашенцева. – 

Волгоград: Учитель, 2010 

Речевое развитие 

Развитие речи Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – ТЦ «Учитель», 2009г 

Гербова. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе. Планы занятий»: М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,1986 

Карпеева М.В. «Играем - речь развиваем: упражнения с пуговицами, дидактические игры. Практические материалы для 

работы с детьми 3-4 лет». Москва, 2015 

Лукина Н.А.: «Кем быть? Грамматика в играх и картинках для детей от 2-хдо7лет».- СПб.:Паритет,2006 

Нищева Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста»:  СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста»:  

СПБ:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 



 
 

 
 

Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., дополненное./Под ред. О.С.Ушаковой.- М.:ТЦ Сфера, 2019 

ЧХЛиФ Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе. Планы занятий» 

М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей во второй младшей группе детского сада.- 

Воронеж, 2013 

О Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие.2-е изд., дополненное. 

М.:ТЦ Сфера,2017  

С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» - М. ТЦ «СФЕРА», 1999г 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструированиеиз 

различного 

материала) 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В «Развитие и воспитание детей дошкольного возраста» - Воронеж, ТЦ «Учитель»,1999 

Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами 

конструктора LEGO). – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 

Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. «ТЦ СФЕРА»  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа». – М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Литвинова О.Э.  конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 

лет: учеб.-метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. –стр -103 

Давыдова Г.Н. «Пластинография»: Москва: Издательство «Скрипторий 2003», 2007г 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2 -4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», -  М.: «Просвещение», 1992 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий».- М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий».- М.: Мозаика – Синтез, 2009 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

М.М. Конторович, Л.И.Михайлова «Подвижные игры в детском саду»: М «Просвещение»1961г, Т.М. Бондаренко 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ»: Воронеж, 2012 

Т.М. Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ»: Воронеж2012г 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Развивающее пространство в группе представлено центрами детской деятельности:игровой центр; центр книги;центр речевого творчества; центр 

музыки, театрализованной деятельности и «ряженья»; центр познавательно – исследовательской деятельности; центр природы; центр математики; 

центр изобразительной деятельности- центр детского творчества; центр самостоятельной творческой деятельности детей; выставка; центр 

конструирования; центр физической культуры; центр трудовой деятельности; центр безопасности; 

центр релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группе есть ковёр, где удобно располагаются педагог с подгруппой или группой детей и играют, рассматривают иллюстрации. 

Развивающая предметно-пространственная среда оборудована в соответствии с принципами ФГОС ДО: является содержательной, насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной и доступной; оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 



 
 

 
 

Создание условий по реализации ФГОС ДО 

                                                                                                       Зоны, центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная книга 

Центр 

конструирования 

 

Игротека Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Центр книги Центр 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Центр уединения 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

Вид помещения, функциональное использование  Оснащение 

Групповая комната 

- организованная 

образовательная деятельность 

по основным видам 

деятельности (речевая, 

познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в центре природы 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

 

детская мебель для образовательной и практической деятельности 

 - центр книги - центр творчества («уголок творчества») 

 - игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Гараж», «Больница» и прочее 

. - центр природы - центр релаксации (уголок отдыха и уединения) 

 -центры экспериментирования, мини лаборатории  

- конструкторы, конструкторы крупногабаритные напольные 

 - головоломки, мозаики, пазлы, лото  

- развивающие игры по математике, логике  

- математический центр 

 - дидактические игры по всем образовательным областям  

- различные виды театра 

- центр физического развития  

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д. 

 - крупные спортивно – игровые модули 

 -развивающая настенная панель «Головоломка» 

 - детские развивающие центры «В гостях у Маши», «Салон красоты», «Парикмахерская», 

«Учимся готовить», кухонный центр, «Автобус», «Умелые ручки», «Магазин»  

- игровые модули «Кухня», «Стенка – домик», «Парикмахерская», «Салон красоты», 

игровой уголок «Цветок», 

- игровые стенки «Уголок ряженья», «У врача», «Почта», «Парикмахерская», «Магазин» - 

крупногабаритный строитель 

 - напольный конструктор «Поликарпова» 



 
 

 
 

 - спальная мебель 

- ноутбук 

Приемная комната: информационно – 

просветительская работа с родителями 

родительский уголок - выставки детского творчества - наглядно – информационный стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ситуации, общение 

ТЕМА НЕДЕЛИ                                   ОБЩЕНИЕ                             СИТУАЦИИ 

СЕНТЯБРЬ 

«До свиданья, лето, 

здравствуй, детский сад!» 

(с 01.09 по 02.09.2022) 

«Вспомним имена своих друзе» 

 «Мои любимые игрушки» 

Как кубик (мячик) потеряли свою семью (домик) 



 
 

 
 

«Правила и безопасность 

дорожного движения». 

(с 05.09 по 09.09.2022) 

«Как вести себя на дороге» 

«Где можно и где нельзя гулять» 

Какие бывают машины? 

«Едем к бабушке» 

«Кто зажег зеленый огонек»  

 

«Я в мире человек» 

(с 12.09.по 16.09.2022) 

«Мы разные» 

«Давай никогда не ссориться!» 

«Праздник именинников» 

«Найдём друга для зайчика» 

«День рождения Незнайки» 

Мой город 

( с 19.09 по 23.09. 2022) 

«Наш любимый город»   

«У кого есть дом?»  

 «Парки нашегогорода» 

«Антошкина комната» 

«А у нас во дворе» 

«Мой детский сад (День 

дошкольного работника)» 

(с 26.09 по 30.09.2022) 

«Живые картинки (как шкафчик, полотенце и т.д. 

рассказывают о своём хозяине» 

«Это Оленьке известно, что взяла – клади на место» 

«Кто работает в детском саду» 

«Как Ира и Аня не поделили игрушку» 

Оденем куклу на прогулку 

ОКТЯБРЬ 

«Наши друзья – животные» 

(всемирный день животных) 

(с 03.10 по 07.10.2022) 

«Как звери делали запасы»,  

«Как звери хвостами хвастались» 

«Кого в лесу слышно?» 

«У кого домик лучше?» (Спор домашних животных) 

«Запасливая белочка», 

«Мир Осенней природы» 

(с 10.10 по 14.10.2022) 

 

«Здравствуй, осень золотая!» 

«Подарки осени» 

«О чём думал листок, когда летел с дерева?» 

«Давайте для осени выложим разные шарфики» 

«Мы – осенние листья» 

«Чудо овощи и фрукты» 

(с 17.10 по 21.10.2022) 

«Где живут овощи и фрукты»  

«Вершки и корешки» 

«Как Маша собирала у бабушки урожай» 

«Сварим варенье для мишки»  

 «Огуречик, огуречик! Ты совсем как человечек!» 

«Осень – дивная пора» 

(с 24.10. по 28.10.2022) 

«О чём думал листок, когда летел с дерева?» 

«Знакомимся с перелётными птицами» 

 

 «В гостях у деда Огорода» 

НОЯБРЬ 

«Путешествие в страну 

Науки» 

(с 31.10 по 03.11.2022) 

«Человек -изобретатель». 

«Кого можно назвать изобретателем?» 

 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

«Почему  микробы убежали из города чистюль» 

«Мы не хотим болеть» 

«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» 

«Что лежит в чемоданчике у Айболита» 



 
 

 
 

(с 07.11 по 11.11.2022) «Где хранятся витамины?(в погребе)» 

«Неделя доброты» 

(с 14.11.по 18.11.2022) 

«Что такое доброта?» 

«Вежливость и добро с тобой» 

«Добрые слова» 

«Добрые поступки» 

«Очень, очень, я люблю 

маму милую мою» 

(с 21.11.по 25.11.2022) 

«Чем можно порадовать маму и бабушку?» 

«Как цыплёнок Петя хотел быть таким же, как мама» 

 «Почему мама поздно ложится спать?» 

«Встречаем гостей», 

 «В гостях у Мишутки» 

«Игры и игрушки» (народная 

игра и игрушка) 

(с 28.11. по 02.12.2022) 

«Почему матрешка такая нарядная»  

«Кто сделал свистульку» 

«В какие куклы играли бабушки» 

«Кто поможет матрешкам переехать на новую квартиру?» 

«Мы – милашки, куклы-неваляшки» 

ДЕКАБРЬ 

«Материалы и их свойства» 

(с 05.12 по 09.12.2022) 

«Мир вокруг нас», 

«Путешествие в страну камушков», 

«Предметы, которые нас окружают» 

«Почему порвалась бумага?»  

«Почему нельзя качаться, сидя на стуле» 

«Волшебные превращения» 

(с 12.12 по 16.12.2022) 

«Мир вокруг нас»  

«У кого какой дом?» 

(с 19.12 по 23.12.2022) 

«Кто в лесу шишки собирает?»,   

«Мы гуляем с папой по городу» 

«У кого есть дом?» 

«Как зайка строил дом из песка» 

 «Как дикие животные готовятся к зиме» 

 

«Новогодние чудеса» 

(с 26.12 по 30.12. 2022) 

«Что спряталось под сугробами?» 

«На кого ёлка похожа?» 

«Почему Баба Яга стала злой. Как ей помочь?» 

«Новый год у зверей» 

ЯНВАРЬ 

«Дружно в садике живём» 

(русский фольклор) 

(с 09.01.по 13.01.2023) 

«Наши хорошие поступки» 

«Одеваемся на зимнюю прогулку»  

«Как синичка подружилась со снежинкой» 

«Как Маша варежку потеряла» 

«Отчего из садика ушли все игрушки?» 

«Зима - волшебница» 

(с 16.01.по 20.01.2023) 

«Наш зимний двор»,  

«Как дети катались на санках», 

«О чем нам рассказал снеговик» 

«Кто слепил Снеговика?»   

Какими красками Хрюша рисовал зиму? 

«Волшебные слова» 

(культура общения) 

(с 23.01. по 27.01.2023) 

«Что такое вежливые слова?» 

«Вежливость и добро с тобой» 

«Вежливые слова» 

 

«Встречаем гостей» (русский 

народный костюм) 

«Почему козлята открыли волку дверь?»  

«Чем порадовать своего друга?» 

«В гостях у русской народной куклы»  

«Буратино учится культуре поведения в гостях» 



 
 

 
 

(с 30.01.по 03.02.2023) «Каков он русский костюм?»  

ФЕВРАЛЬ 

«Зимние забавы» 

(с 06.02. по 10.02.2023) 

«Как Ваня и Маша играли в снежки»  

«Как снежинки хоровод водили»  

 «Какую погоду не любят санки» 

«О чём нам рассказала снежная баба?» 

«Почему Серёжа не выходит гулять на улицу?» 

«Весёлые посиделки» 

(русский фольклор) 

(с 13.02. по 17.02.2023) 

  

«Мой папа – весёлый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно» 

(с 20.02. по 24.02.2023) 

«Мы с папой очень похожи» 

«Как семейный альбом рассказал о папе» 

«Мы гуляем с папой по городу» 

«День рождения папы»  

«Я и папа в автомагазине» 

 

«Профессии» 

(с 27.02. по 03.03.2023) 

«Как домовёнок Кузя стал дворником»  

«Как мы убирали свой участок» 

«У моего папы сломалась машина» 

«В гостях у папы Карло»,  

«Как папа меня обедом кормил» 

МАРТ 

«Вот какая мама, золотая 

прямо…» 

(с 06.03 по 10.03.2023) 

«Мамы есть у всех».  

«Чем можно порадовать маму?» 

«А я бабушку мою, маму мамину люблю 

«Мама заболела».  

«Как мама на меня обиделась» 

 

«Чудесный мешочек» 

(архитектура народного 

искусства) 

(с 13..03 по 17.03.2023) 

«Из чего дед избушку построил»  

 «Кот Матроскин едет в деревню» 

«Что рассказала нам Бабушка Яга про свою избушку» 

«Стоял в поле теремок-теремок, он не низок, не высок…» 

«Сказочная ярмарка» 

«Экологическое 

путешествие» 

(с 20.03. по 17.03.2023) 

«Добрый поступок Вани» 

«Мы дружим с чистотой»  

«Как мы убирали свой участок» 

 

«В гостях у сказки» 

(с 27.03.по 31.03.2023) 

«Как колобок гулял по лесу»  

«Как звери теремок нашли» 

«У Маши на Дне рождения»   

«Как Золушка выбирала себе платье» 

«В гостях у Мойдодыра» 

АПРЕЛЬ 

«Наши крылатые друзья» 

(с 03.04. по 07.04.2023) 

«Птицы весной»   

«Грачи прилетели»  

«Как мы пели с птицами»  

«Цыплёнок Борис знакомится с подснежником» 



 
 

 
 

«Что зашито мягкое в подушке?» 

«Звёздное небо»  

(день космонавтики) 

(с 10.04. по 14.04.2023) 

«Кто такие космонавты» 

«Первый космонавт»  

«Какое бывает небо?» 

«У нас в гостях солнечный зайчик» 

«На неизведанной планете» 

«Весенние явления» 

(с 17.04. по 21.04.2023) 

«Какие краски у Весны» 

 «О чем поют птички» 

 «Кто построил птичкам дом?» 

«Знакомим куклу Машу с весной» 

«Где пряталась травка?» 

 

«Наш дом Земля» 

(с 24.04. по 28.04.2023) 

«Куда течет речка Воронеж» 

«Какая бывает вода» 

«Как мы в группе цветочки напоили» 

«Что будет, если в доме не станет воды?» 

«Как туча полюбила реку Воронеж»   

МАЙ 

«Праздник весны» 

(с 02.05. по т05.05.2023) 

«Какие краски у весны?» 

«Весеннее солнышко» 

 

«День Победы» 

(с 08.05.по 12.05.2023) 

«Что такое – День Победы?» 

«Как мы ходили на парад» 

«Взрослые и дети» 

«Мы едем к бабушке и дедушке» 

«Парад боевой техники в кукольном уголке» 

«Начинается семья с мамы, 

папы и меня!» 

(с 15.05. по 19.05.2023) 

«Как цыпленок Петя хотел быть таким же как папа»  

«Как семейный альбом рассказал нам о маленьких маме 

и папе» 

«Я помогаю маме и папе в выходной день» 

«Если бабушка огорчилась…»,  

«Как теленок забыл, кто его мама» 

«На лужайке. Здравствуй, 

цветок! Здравствуй, жучок!» 

(с 22.05. по 26.05.2023) 

«Как лейка с цветами дружила»  

«Одуванчик, одуванчик, стебель тоненький, как 

пальчик»  

«Мы дружим с насекомыми»» 

«Чему обрадовался дождик?» 

«Сажаем цветы на клумбе» 

«Весёлое лето!» 

(с 29.05. по 31.05.2023) 

«Какие краски у лета?» «Одеваемся на прогулку» 

 «Подарок для божьей коровки»   

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Приложение 2. 

Чтение художественной литературы в совместной деятельности воспитателя с детьми 

Тема недели М.В.Юдина «Хрестоматия для младшей группы» М. 

ООО «Самовар-книги»2015 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для 

воспитателей и родителей/Сост.Н.П. Ильчук и др. – 1-е 

издание. М.,АСТ, 1999 

СЕНТЯБРЬ 

«До свиданья, лето, 

здравствуй, детский  сад!» 

И. Дементьев «Я теперь большая» (2), А. Вишневская 

«Работаю ребёнком» (3), р.н. потешки «Пальчик-

мальчик» (8), «Идёт коза рогатая» (9) 

 

«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Р.н. сказка Волк и козлята» (47) Э. Мошковская «Мчится  поезд» (37), А Введенский 

«Песня машиниста» (43), Я. Тайц «Поезд» (45), З. 

джарббардзаде «Поезд» (116), Д. Хармс «Кораблик» 

Я в мире человек Л. Воронкова «Маша-растеряша» (156), Э. Мошковская 

«Капризы» (184), С. Прокофьева «Маша и Ойка»(91). 

«Сказка про Ойку-плаксу» (92) 

Е.Благинина «Научу обуваться и братца» (241),  

 

«Мой город» И. Токмакова «Радость» (186),  

«Мой детский сад (День 

дошкольного работника)» 

И. Гурина «Дошколята» (4), З. Петрова «Наши игрушки» 

(5), А. Кардашева «За ужином» (6), С. Погореловский 

«Всем – подарки!» (7), р.н. потешка «Ладушки» (8) 

 

ОКТЯБРЬ 

«Наши друзья – животные» 

(всемирный день животных) 

И. Пивоварова «Заяц» (116), р.н.потешка «Кисонька-

мурысенька» (15), р.н. потешка «Идёт коза рогатая» (9), 

Мордовская сказка «Как собака себе друга искала» (90), 

р.н. сказка «Лиса и кувшин» (89) 

«Мир осенней природы» В. Орлов «Кто в чём», М. Ивенсен «Осень» (114), А. 

Плещеев «Осень наступила» (114), О. Высоцкая 

«Ёлочка» (115),  

Р.н. сказка «Репка» (48)  

«Чудо - овощи и фрукты»  Р.н. сказка «Петушок и бобовое зернышко» (56), 

югославская песенка «Яблоня» (65), У. Рашид «Наш сад» 

(245), р.н. сказка «Репка», шотландская песенка «Купите 

лук, зеленый лук»  (67), П. Мумин «Яблоко» (237) 



 
 

 
 

 

«Осень дивная пора»  «Две фасольки,  три боба»  пер. Е. Юдина (40),  

р.н. потешка «Ножки, ножки, где вы были?» (56), К. 

Бальмонт «Осень» (98),Е. Благинина  «Не мешайте мне 

трудиться» (125), 

НОЯБРЬ 

«Путешествие в страну 

Науки» 

 

 

Ю. Тувим «Про пана Трулялинского» (131), р.н.сказка 

«Бычок – чёрный бочок, белые копытца»» (175), С. 

Маршак «Вот какой рассеянный» (243), К. Льдов 

«Господин учитель жук» (210), Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 196) 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

К. Чуковский «Закаляка» (162), В. Берестов «Больная кукла» (37), р.н.сказка «У страха 

глаза велики» (82), Ю. Тувим «Письмо» (130), 

р.н.потешка «Расти коса до пояса» (58) 

«Неделя доброты» А. Барто «Помощница» (150), С. Прокофьева «Сказка 

про грубое слово «уходи»» (96), З. Петрова «День 

рождения» (122), А. Барто «Девочка-ревушка» (145), 

 

И. Муравейка «Я сама» (39) 

Игры и игрушки (народная 

игра и игрушки) 

А. Барто «Мишка», «Бычок» (140), А. Барто «Самолёт», 

«Слон» (141), А. Барто «Лошадка», «Грузовик» (142), А. 

Барто «Мячик», «Зайка» (143), А. Барто «Козлёнок», 

«Кораблик» (144) 

 

ДЕКАБРЬ 

«Материалы и их свойства» Р.н. сказка «Заюшкина избушка» (33), Э. Мошковская «Дедушка-дерево» (123), немецкая 

песенка «Знают мамы, знают дети…» (64), В. Сутеев 

«Кораблик» (264), р.н.сказка «Теремок» (21) 

«Волшебные превращения» А. Пушкин «Свет наш солнышко» (отрывок из «Сказки 

о мёртвой царевне и семи богатырях) (178), В. Орлов 

«Вечерняя песенка» (174) , 

 

«У кого какой дом?» С. Михалков «Три поросёнка» (71), р.н. сказка «Три 

медведя» (28), 

Е. Чарушин «Кто как живёт» (139), Н. Рубцов «Воробей» 

(111), Г. Снегирёв «Медвежонок» (135) 

«Новогодние чудеса» Я. Аким «Новый год у ворот»(118), А. Вишневская 

«Новый год в детском саду» (119), З. Петрова «Наша 

 



 
 

 
 

ёлка» (120), А. Шибаев «Дед Мороз» (120) 

ЯНВАРЬ 

Дружно в садике живём 

(русский фольклор) 

Э. Мошковская «Маша и каша» (185), Т. Волгина 

«Весёлый музыкант» (139), р.н. песенка «Мыши водят 

хоровод» (11), р.н. потешка «Пальчик-мальчик» (8), р.н. 

песенка «Жил-был у бабушки серенький козлик» (17) 

 

«Зима - волшебница» З. Александрова «Новый снег» (116), В. Орлов «Мороз» 

(117), З. Александрова «Ёлочка» (134), 

А. Пушкин «Зимняя дорога» (100), В. Бианки «Зима 

вьюжная» 

«Волшебные слова» 

(культура общения) 

р.н. потешка «Ночь пришла» (10), Е. Карганова «Есть у 

солнышка друзья» (131), Л. Толстой «Саша был трус» 

(166) 

 

«Встречаем гостей (русский 

народный костюм) 

Р.н. сказка «Маша и медведь» (41) И. Суриков «Детство» (208), р.н.сказка «Снегурушка и 

лиса» (68), р.н. сказка «У страха глаза велики» (82), Э. 

Успенский «Матрёшка» 

ФЕВРАЛЬ 

«Зимние забавы» Т. Волгина «Новогодний хоровод» (136), Н. Найдёнова 

«Ёлка» (135), 

А. Пушкин «Зимнее утро» (100), Л. Квитко «На санках» 

(111), А. Введенский «На лыжах» (100) 

Веселые посиделки 

(русский фольклор) 

Эр.н. песенка «Мыши водят хоровод» (11), р.н. потешка 

«Пальчик-мальчик» (8), р.н. песенка «Жил-был у 

бабушки серенький козлик» (17) 

 

«Мой папа – весёлый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно» 

И. Гамазкова «Бей, барабан!» (124), А. Жаров «Пограничник» (230), норвежская н. песенка 

«Песня моряка» (164), В. Орлов «Брат мой в армию идёт», 

Н. Иванов «Лётчик» 

«Профессии»  А.Шибаев «Кто кем становится» (331), Б. Заходер 

«Строители» (126), польская н. потешка «Сапожник» (66), 

болгарская потешка «Кузнец» (166), Е. Русаков «Нет 

земли желанней» (233) 

МАРТ 

«Вот какая мама, золотая 

прямо…» 

 

М. Ивенсен «Маме в день 8 Марта» (125), Т. Волгина 

«Подарок маме» (126), А Усачёв «Подарок маме» (126), 

Р. Рождественский «Со мною бабушка моя» (127), 

Г. Виеру «Мамин день» (113), Д. Габе «Мама» (140) 

Чудесный мешочек  Р,н, сказка «Три медведя» (106), К. Чуковский «Муха-



 
 

 
 

(архитектура народного 

искусства) 

цокотуха», «путаница», р.н.сказка «Кот и петух», потешка 

«Кошкин дом» (157), 

«Экологическое 

путешествие» 

А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч…» (отрывок из 

«Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях)(179), 

Я. Аким «Планета-сад», Итальянская сказка «Ленивая 

Бручолина» (96), голландская н. песенка «Счастливого 

пути» (164), венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

(194) 

«В гостях у сказки» Р.н.сказка «Теремок» (18), Р.Н. сказка «Колобок» (23), 

р.н. сказка «Гуси-лебеди» (52) 

«Как коза избушку построила»  (обработка М. Булатова) 

(58), «Кот, петух и лиса» (Обработка М. Боголюбской) 

(83) 

АПРЕЛЬ 

«Наши крылатые друзья»  Л. Толстой «У Вари был чиж» (165),  К Ушинский 

«Уточки» (154), К. Чуковский «Курица» (161), М. 

Зощенко «Умная птичка» (175), р.н.потешки «Ай, дуду-

дуду-дуду» (16), «Сорока-сорока» (9) 

 

«Звёздное небо» (день 

космонавтики) 

А. Пушкин «Месяц, месяц, мой дружок…» (отрывок из 

«Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях)(179), 

АвинашЧандраНаранг «Звёзды-звёздочки» (129), В. 

Степанов «Звёзды» (230) Я. О. Ахматова «В космосе 

здорово!», Р. Алдонина «Комета» 

«Весенние явления» А. Плещеев «Весна» (111), В. Берестнев «Воробушки» 

(117),  

В. Жуковский «Птичка» (100), 

«Наш дом Земля»  Л.Н. Толстой «Детям» (104), Я. Аким «Планета-сад», Я. 

Дягутите «Руки человека» (232),Я. Абидов «Мать-земля» 

(233) 

МАЙ 

«Праздник весны » К. Ушинский «Лиса-патрикеевна» (153), С. Михалков 

«Котята» (155), К. Чуковский «Ёжики смеются»(163), М. 

Лермонтов «Колыбельная»  (172), Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» (65) 

 

«День Пебеды» Е. Карганова «Ура!» (128), Н. Найдёнова «Барабан» 

(129), Л. Некрасова «Флажки» (129), 

Я. Тайц «Праздник», О. Маслова «Спасибо героям!» 

«Начинается семья с мамы, 

папы и меня» 

М. Дружинина «Мама с папой так скучали…» (123), С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» (117), С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке» (120), укр. Н. сказка 

«Жихарка» (170), белорусская сказка «Пых» (187) 



 
 

 
 

На лужайке. Здравствуй, 

цветок. Здравствуй, жучок! 

Ю. Дмитриев «Синий шалашик» (62), р.н. потешка 

«Наши уточки с утра» (13), р.н. потешка «Травка-

муравка» (12), В. Бианки «Лис и мышонок» (60), О. 

Высоцкая «Одуванчик» (112 

 

«Весёлое лето!» М. Ивенсон «Лето» (112),  В. Орлов «Почему лето 

короткое» (113) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 3 

Примерные мероприятия (в том числе итоговые) 

Сентябрь Развлечение (подвижные игры, викторина) 

Игровые ситуации 

Создание фотоальбома 

«Наша группа» 

Игровые ситуации; рассматривание иллюстраций, фотографий  

Выставка детского творчества 

Октябрь Выставка рисунков 

(фотографий) домашних животных 

Игровая ситуация «Накормим куклу Машу» 

Развлечение «Бабушкин дворик» 

Фольклорное развлечение «Осенины» 

Ноябрь Познавательно-исследовательская деятельность 

Развлечение. «Подвижные игры» 

«Дороги добра» (этические беседы, образовательные ситуации, чтение художественной литературы о добрых 

поступках и т.п.) 

Выставки рисунков «Загляните в мамины глаза…» 

Игра-забава «Минутка заводной игрушки» 

Декабрь Дидактическая игра «Из чего сделано…» 

Мероприятия в рамках «Недели математики» 

Конкурс «Чудо кормушка» 

Новогодний праздник «Чудеса Деда Мороза» 

Январь  Фольклорный праздник «Пришла коляда, отворяй ворота» 

Выставка детских рисунков «Зимушка- хрустальная» 

Игровая ситуация «А у нас сегодня - гость» 

Украшаем одежду: варежки, перчатки, платье  

Февраль Игры-забавы 

Праздник «Проводы зимы» 

Оформление фотовыставки «Папа и дедушка – солдаты» 

Игра «Помощники» 

Март  Творческая мастерская «Подарки для мамочек» 



 
 

 
 

Игровые мероприятия 

Сюжетно – ролевая игра «Прогулка по городу» 

Конкурс «Я б артистом стать хотел…» 

Апрель Фольклорное развлечение «Жавороночки, прилетайте к нам!» 

Выставка семейного творчества «Весенняя фан-тазия» 

Проект «Азбука здоровья» 

Выставка детского рисунка «Родная планета» 

Май Выставка работ «Мир – глазами детей!» 

Конкурс чтецов «Поэзия подвига 

Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

Развлечение «На полянке» 

Проект «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-ОТОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Название игры Цель 

ИЮНЬ 

«Детский сад» 

 

«Овощной магазин» 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают 

Формирование представлений о правильном здоровом питании о культуре питания, о здоровом 

образе жизни 

ИЮЛЬ 

«Дом» 

«Семья»  

 

 

«Спасатели на море» 

«В автобусе» 

Учить детей организовывать представления детей о составе семьи, уточнить и закрепить знания 

детей о правилах взаимоотношений между членами семьи; закреплять навыки уборки 

помещения, глажения белья, сервировки стола 

Расширять знания детей о профессиях спасателей посредством игры. Формировать у детей 

основы безопасности жизнедеятельности, навыков осознанного, безопасного поведения 

Формировать у детей умение совместно развертывать игру, стимулировать творческую 

активность детей в игре.. 

АВГУСТ 

«Волшебная палочка» побуждать детей к игре-драматизации; познакомить с новой сказкой; активировать внимание 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Название игры Задачи 

ИЮНЬ 

 «Что такое хорошо, что такое плохо» 

 

Формирование у детей представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умения 

правильно оценивать себя и других 

ИЮЛЬ 



 
 

 
 

 «Грибы, ягоды»  

 

«Съедобное ,несъедобное» 

 

«Сказочные герои» 

«Найдем краски для времен года» 

«Соберем радугу» 

Закреплять знания детей о грибах, ягодах. Научить детей разделять предметы на съедобные и 

несъедобные. 

Закрепляет память о прочитанных историях, улучшает речевые навыки, память, мыслительную 

способность  

Закрепить знания о временах года, их последовательности, изменениях в природе, выраженных в 

окраске растительного и животного мира 

Познакомить детей с цветами, их расположением в радуге 

АВГУСТ 

«Собери светофор» 

 

«Что изменилось» 

«Собери цветок»  

«Найди ошибки» 

«Кому нужно для работы?» 

 

«Здравствуй , это я», «Я хочу с тобой 

подружить» 

 Формировать представление детей об элементарных правилах дорожного движения; дать 

представление о значении светофора 

Развивать произвольное внимание и кратковременную память 

Развитие памяти, внимания, логического мышления, цветоощущения.  

Учить отчетливо, произносить многосложные слова громко, развивать слуховое внимание 

Учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; называть соответствующие 

профессии, предметы и их назначение 

Сплочение группы; принятие друг друга; формирование доверия друг к другу 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

ИЮНЬ 

 «Раскрасим воду в разный цвет» 

«Ветка в вазе» 

«Водопад» 

Цель: Заинтересовать детей смешиванием красок для получения другого цвета. Показать 

последовательность и приёмы смешивания, поупражнять детей в этом 

Показать значение воды в жизни растений 

Дать представление о том, что вода может изменять направление движения. 

ИЮЛЬ 

«Какой он- песок» 

Какой вкус у воды? 

 

Цель: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него нельзя построить 

куличики. Песок влажный: не сыпучий, из него можно построить куличики 

Развивать вкусовые ощущения, умение устанавливать простейшие причинно- следственные связи 

АВГУСТ 

Как рисовать песком? 

Почему раздувается песок?» 

Формировать представления детей о том, что с помощью рассыпания сухого песка можно 

создавать различные образы, а на влажном песке можно рисовать палочкой. Развивать мелкую 

моторику, мыслительные процессы, фантазию. 

Способствовать расширению представлений детей о  свойстве сухого песка раздуваться в разные 



 
 

 
 

стороны. Развивать речевое дыхание, умение устанавливать простейшие причинно- следственные 

связи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР 

Название игры Цели 

ИЮНЬ 

Солнечные зайчики 

птички 

Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух, закреплять навыки сочетать движения с 

текстом. 

ИЮЛЬ 

 «Киска – киска» 

«Кто как кричит?» 

Развитие голосового аппарата, умение слушать 

Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания 

АВГУСТ 

Заинька  Учить детей согласовывать слова стихотворения с действиями. 

 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

ТЕМА НЕДЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

ИЮНЬ 

Ягодка С ветки ягодки снимаю, (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами другой руки погладить 

каждый пальчик от основания до самого кончика, как будто снимая с 

него воображаемую ягодку.) 

И в лукошко собираю. (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 

Будет полное лукошко, (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть другой также 

сложеннойладошкой.) 

Я попробую немножко. (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой 

Я поем ещё чуть-чуть, достать воображаемые ягодки и отправить их в рот.) 

Лёгким будет к дому путь! (Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках 

«убегают» как можно дальше.) 

ИЮЛЬ 

Пароход , Волны пароход плывёт по речке. 

(Обе ладони поставлены ребро (как ковшик), большие пальцы подняты вверх.) 

  И пыхтит он словно печка, пых-пых-пых. 

(Кисти сжаты в кулак, 3 раза резко разжимаем, пальцы - в сторону.) 



 
 

 
 

-Согните руки в локтях, переплетите пальцы, соединяя руки. 

Сделайте несколько волнообразных покачиваний сцепленными руками, приподнимая то один, то 

другой локоть. 

Ходят волны на просторе, Вы узнали? Это - море 

АВГУСТ 

Пропеллер  

Воздушная кисточка  

 

 

Рисуем на песке  

 

 

 

 

 

 

Воздушная косичка 

Пальчик, пальчик, пальчик, пальчик, пальчик (Проводим по пальчикам, начиная с большого 

пальца от верхней фаланги пальца к ладони.) 

Ладошка (Рисуем круг на ладони.) 

Рука (Обводим руку, начиная от ладони и до локтя, затем возвращаемся к ладони.) 

У тебя есть пальчики. 

-Ребёнок закапывает пальцы обеих рук в песок. 

У меня есть пальчики. 

Педагог закапывает пальцы обеих рук в песок. 

Пришла пора им встретиться, 

Пальчики ползут под песком и встречаются. 

Готовьте чемоданчики. 

Развитие тонких движений пальцев рук. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ  ИГРЫ 

            Название                                       Цели 

ИЮНЬ 

Ручеек  Способствовать обучению в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в коллективе. 

Карусель  Развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус. 

ИЮЛЬ 

Собери ягоды  Учить детей двигаться в определённом направлении 

Ловишки  Упражнять детей бегу врассыпную, Развивать у детей быстроту, ловкость, внимание. 

 Игры с воздушными шарами, карусели  Развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус 

Цветные автомобили Закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять детей в умении реагировать на 

цвет 

Краски, встань на мое место Развивать навыки бега и ориентировки в пространстве 

АВГУСТ 



 
 

 
 

Каравай , прятки  Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста, воспитывать понимание 

различной величины предмета, развивать речевую и двигательную активность 

Волшебная палочка Учить общению со сверстниками. 

Береги предмет Учить детей действовать по сигналу. Развивать ловкость, выдержку, глазомер 

Сбей кеглю Развивать элементарные навыки попадания мячом в цель.. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ-ПЕЧАТНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

                        Название игры                                                           Задачи 

ИЮНЬ 

«Картинки - половинки» 

«Пирамидки» 

Учить детей собирать из частей целое 

Совершенствовать координацию движений рук под зрительным контролем 

ИЮЛЬ 

«Грибочки на поляне» 

«Блоки Дьенеша» 

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предмета. 

Дать представление о размерах и формах предметов, цветах 

АВГУСТ 

«Вкладыши» 

«Разноцветные бусы» 

Формировать умение пользоваться простейшими приёмами установления тождества и различия 

предметов по величине 

Учить чередовать предметы по цвету, форме, закрепить геометрическую форму 

                                                              

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ИГР 

                          Название игры                                          Цели 

ИЮНЬ 

«На лесной полянке» Закреплять представления об отношениях по форме, учить располагать в порядке убывания 

 «Собери пирамидку из колец»  Закреплять представления о шести цветах,  названия цветов спектра. 

ИЮЛЬ 

«Шнуровка» Дать детям представление о том, что цвет – признак разнообразных предметов и может быть 

использован для их обозначения. 

«Собери бусы» Учить чередовать предметы по форме 

АВГУСТ 

«Елочки и грибочки» Научить детей чередовать предметы по цвету 

«Разноцветные шары» Научить детей чередовать предметы по цвету 

 

БЕСЕДЫ 



 
 

 
 

Название игры Цель 

ИЮНЬ 

«Беседа о правах детей в нашей стране» 

«Все о детском саде» 

«Мир прекрасного» 

«Наша Родина-Россия» 

«Зачем тигру полоски, а жирафу пятна»  

«Интересные факты о животных 

жарких стран» 

«За что я люблю детский сад» 

«Что такое хобби, мое хобби» 

Осторожно, растения, грибы» 

Если что болит, вам поможет Айболит,  

Живые витамины,  

Вредная еда 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают 

Формирование представлений о правильном здоровом питании о культуре питания, о здоровом 

образе жизни. 

Расширять представление о Родине - Россия. 

ИЮЛЬ 

«Дом» 

«Семья»  

 

Давайте познакомимся 

 

«Спасатели на море» 

 

В автобусе 

Учить детей организовывать представления детей о составе семьи, уточнить и закрепить знания 

детей о правилах взаимоотношений между членами семьи; закреплять навыки уборки помещения, 

глажения белья, сервировки стола 

Изучение правил речевого поведения во время знакомства, продолжать учить детей использовать в 

речи слова, которые помогают при знакомстве 

Расширять знания детей о профессиях спасателей посредством игры. Формировать у детей основы 

безопасности жизнедеятельности, навыков осознанного, безопасного поведения 

Формировать у детей умение совместно развертывать игру, стимулировать творческую активность 

детей в игре. 

АВГУСТ 

«Волшебная палочка» 

Передвигаемся по детскому саду 

 

Как себя вести в группе 

Побуждать детей к игре-драматизации; познакомить с новой сказкой; активировать внимание 

Научить детей правилам безопасного передвижения  по детскому саду; Воспитывать выдержку, 

желание осознанно правильно вести себя в  помещении д/с. 

Воспитывать у детей правила поведения  и общения в помещении детского сада (в группе, спальне, 

приемной). Развивать умение подчиняться правилам безопасности, желание беречь свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

 



 
 

 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

                 Название игры                                                 Цели 

ИЮНЬ 

«Репка» 

 

«Курочка ряба» 

Познакомить детей  и рассказать им о том, какую роль играет театральная деятельность в жизни 

человека  

Развивать у детей зрительное, слуховое внимание, фантазию 

ИЮЛЬ 

«Колобок» 

 

«Теремок» 

Прививать любовь к театрализации, создавая   положительный  эмоциональный фон, развивать 

память 

Развивать воображение, умение сочувствовать героям сказки 

АВГУСТ 

«Маша и медведь» 

«Репка» 

Учить обыгрывать сюжет , выступать за сказочных героев 

Снимать зажатость у детей и скованность развивать воображение 

 

СИТУАЦИИ 

Название игры Цель 

ИЮНЬ 

Оденем куклу на прогулку»,  

«Кукла Оля испачкала руки»,  

«Что случилось с Мишкой на 

прогулке?», 

 «Зайка ждет гостей»,  

«Мы пришли в гости»,  

«Что мы услышали на прогулке 

(жужжание насекомых),  

«Это Оленьке известно –что взяла, 

клади на место!»,  

«Я спрятался, меня не видно!»,  

«Катя хочет спать»,  

 

Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно называть элементы 

одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

Воспитывать заботливое отношение к окружающим. развивать стремление детей устанавливать 

взаимоотношения в игре, обогащать словарный запас; воспитывать интерес и уважение к друг другу, 

желание соблюдать нормы поведения;  

Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку; обогащать 

словарный запас, закреплять звукопроизношение;  

ИЮЛЬ 

Солнышко встает 

Напечем пирожков 

Ввести детей в игровую ситуацию; дать эмоциональный заряд; вызвать двигательную активность. 

Дать детям представление о сборе урожая зерновых, вовлекать в игру, развивать чувство ритма. 



 
 

 
 

 

 

Что растет на грядке 

Веселый автобус 

Познакомить детей с урожаем овощей; приобщать к двигательной импровизации. 

Вовлечь детей в игровую ситуацию; дать представление о темпе движения; учить изображать голосом 

разные интонации 

АВГУСТ 

«Накорми куклу кашей», «Лисичку 

обидели», «Оля хочет поиграть, но у 

нее нет лопатки. Катя заболела 

Формировать у детей умение использовать строительный напольный материал, разнообразно 

действовать с ним; закрепить ранее полученные знания о труде врача, продавца, парикмахера; 

воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

разнообразить ролевое участие детей в игре с куклой; способствовать обогащению сюжета детских игр; 

развивать речь детей и обогащать словарный запас; помогать детям налаживать взаимодействия в 

совместной игре; воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫНЕ ИГРЫ 

                          Название игры                                          Цели 

ИЮНЬ 

Загончик для животных 

Постройка грузовика, дороги 

Учить строить из вертикально поставленных кирпичиков. Воспитывать бережное обращение к 

постройке устойчиво и ровно ставить кубик на второй кирпичик (машина) 

ИЮЛЬ 

Ворота для машины Айболита 

Городок для кукол» 

Учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, на которые кладется еще один 

кирпичик Продолжать создавать постройки по общему сюжету. 

АВГУСТ 

Скамеечка узкая для Зайки – Длинное 

Ушко, скамеечка широкая для 

Мишутки 

«Разные машины» 

Учить строить узкую скамейку из двух кирпичиков и пластины и широкую из четырех кирпичиков и 

двух пластин. 

Закрепить у детей представление о цвете и названии строительных деталей. 

 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЮНЬ Музыкально-спортивный праздник «дарим детям шар земной» 

ИЮЛЬ Эстафета «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

АВГУСТ Тематический праздник «Мы живем в России» 

 

НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

МЕСЯЦ НАБЛЮДЕНИЯ ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ 



 
 

 
 

ИЮНЬ за небом, погодой, ветром, птицами, за прохожими, за 

деревьями. Транспорт, труд дворника, за кошкой, за 

собакой, самолетом, клумбами, березой 

Формировать у детей любовь к неживой природе, познавательную 

активность. Познакомить с природными явлениями. 

Расширять представления предметах окружающей среды, активизировать 

двигательную деятельность детей. Способствовать развитию 

познавательной активности и саморазвитию ребёнка. Учить детей слышать 

слово воспитателя и выполнять соответствующие действия. расширять 

представление детей о деревьях. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Различать по внешнему виду грузовой транспорт. Воспитывать 

уважение к труду людей. Знакомить со строением дерева. Формирование 

понятия об облаках и тучах. Учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба.  

ИЮЛЬ за прохожими (одежда), за кошкой, за насекомыми.  а 

небом и облаками, за дождем, за радугой, а цветущими 

растениями за свойствами песка и почвы 

АВГУСТ Труд дворника, за ветром, за небом, за солнышком, за 

погодой, за птицами, деревьями,  за муравьями 

 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

ИЮНЬ Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина 

ИЮЛЬ «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; Песенки, потешки, 

заклички 

АВГУСТ Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; 

«Чики, чики, кички.», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком.»; «Огуречик, огуречик.»; «Солнышко, ведрышко. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ИЮНЬ Консультация «Осторожно клещи!» 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Консультация  «Игры детей на свежем воздухе.» 

Инструктаж «Безопасность в летний период.» 

ИЮЛЬ Консультация для родителей о ядовитых растениях, укусах клеща, пчел «Нежданная опасность» 

Индивидуальная беседа «Сказки на ночь – это здорово!» 

Папка-передвижка « Если вас укусила пчела» 

Памятка для родителей «Что нужно знать о насекомых? 

АВГУСТ Групповая консультация «Игры с детьми на отдыхе в летний период». 



 
 

 
 

Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний период» 

Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
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