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I. Целевой  раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
 Настоящая рабочая программа разработана на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под 

ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного 

возраста. Рабочая программа рассчитана на 2019/20 учебный год.  

 Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей 

развития дошкольников четвертого года жизни и основных принципов 

построения психолого-педагогической работы, а также в соответствии с   

требованиями   нормативных  документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее      Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации")  

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.№1155 « ОБ утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (Постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г.№26).  

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Устав МБДОУ ДС  «Космос»г.Волгодонска. 

 Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на 

специфику национальных,  социокультурных условий , в которых 

осуществляется образовательная деятельность,  выбор форм организации 

работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам 

детей и направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей.  

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х 

до 4-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 
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развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 
 

Цели программы « Детство» 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей.  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

 Задачи программы «Детство» 
Программа Детство 2014, разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на:  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
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‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение 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;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи развития и воспитания ребенка решает 

программа «Детство»? 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  

включаться в творческую деятельность;  
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‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы в организации образовательного процесса. 
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

младшей группы (3-4 года). 
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта   кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 
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хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый, может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  

этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению 

к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 
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ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш 
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знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–

трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, 

в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет 



10 
 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он 

может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты 

не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать 

в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 
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договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладе-

ние  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 

аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

          Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный 

анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 

в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты развития игровой деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок 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. 
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 ●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. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые 

действия. 

 ●В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

 ● Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение 

часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других 

детей.  

● Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и 

быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро 

оставляет игру, не развив сюжет. 

 ●В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

 ● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

 ● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает 

в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

 ● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий. 

 ● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

● Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные требования. 
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 ● Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

 ● Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; 

называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из 

которых сделаны предметы и вещи. 

● По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

 ● Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 

материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

 ● Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых действиях. 

 ● Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье 

и пр 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 ●С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

 ● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

 ● Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия 

 

 «Познавательное развитие» 
Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 ● Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования. 

 ●С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

 ● Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

 ● Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении. 

 ● Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической 

деятельности. 

 ● Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 

 ● Не проявляет речевую активность. 

 ● Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

 ● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

 

 «Речевое развитие» 
Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 

 ● Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.  

 ● По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых 

предложений. 

 ● Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

 ● Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

 ● Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

● Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

 ● Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

 ● Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает 

его содержание. 
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 ● Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 

речь, обращенную только к нему. 

 ● На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»). 

 ● Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Изобразительное искусство 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок 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. 

 ● Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства. 

 ● Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

 ● Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

 

Художественная литература 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок 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). 
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 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 

 ● Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

 ● Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

 

Музыка 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок 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. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности. 

 ● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

 ● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, 

не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие движения. 

 ● Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

 «Физическое развитие» 
Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

 ● 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 в играх. 
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 ● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

 ●С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

 ●С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

 ● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

 ● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

 ● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 

 ● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

 ● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, 

в использовании носового платка, постоянно 
 

II.Содержательный раздел 

2.1.Учебный план реализации ООП ОД 

в младшей  группе. 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00

-

9.15  

 

Физкульт

урное 

занятие  

9.00-

9.15  

Музыкаль

ное 

занятие 

 

9.00-

9.15  

 

Матема

тика 

 

 

9.00-

9.15  

Социальн

ый мир 

(мир 

природы)  

9.00-

9.15  

 

Изо-

деятельнос

ть 

9.25

-

9.40 

 

Лепка 

 

9.25-

9.40 

 

Развитие 

речи 

9.25-

9.40 

 

Физкул

ьтурное 

Занятие  

9.25-

9.40 

Музыкаль

ное 

занятие 

 

9.25-

9.40 

 

Физкульту

рное 

занятие на 

прогулке 

 

МОДЕЛЬ  МАКСИМАЛЬНОЙ   УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 
В СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 

0,5/2 

Познавательное развитие 

Природный мир 

Математическое развитие 

 

0,5/2 

            1/4 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

            1/4 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Мир музыки 

Мир искусства и художественной деятельности 

              

             2/8 

             2/8 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

 

3/12 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  НОД  В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 

Возрастны

е 

группы 

Количество  Продолжительность  Часы 

недельно

й  

нагрузки  

% нагрузки к 

общему 

пребыванию 

детей 

в ДОУ 

(60 час. в 

неделю) 

 

день 

 

неделю 

 

одного 

 

в день 

младшая 

группа 

2 10 15 

минут 

30 

минут 

2часа 

30минут 

4,2 % 

 

 

2.2.Планирование  образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями в пяти образовательных 

областях 

Перспективный план младшей группы 
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1. СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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СЕНТЯБРЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 «Наша группа». 

Познакомить детей с групповой 

комнатой. Учить детей ориентироваться 

в групповом пространстве. Развивать 

чувство любви и гордости за свою 

группу. 

 

2 
«Безопасность в 

нашей группе». 

Закрепить знания детей о своей группе. 

Развивать умение ориентироваться в 

групповом пространстве. Воспитывать у 

детей аккуратность, умелое, бережное 

отношение к предметам. Развивать 

чувство безопасности и самосохранения. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 «Осень золотая». Познакомить детей с осенними 

явлениями в природе. Уточнить 

приспособления птиц и животных в 

условиях данного сезона. Закрепить 

знания об осенней одежде человека. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

 

2 «Что можно 

приготовить из 

овощей» 

Закрепить знания детей об овощах, о 

способах их приготовления. Продолжать 

привлекать детей к элементарной 

трудовой деятельности. Развивать 

чувство 

коллективизма, понимать личный вклад в 

общее дело. Испытывать положительные 

эмоции в ходе выполнения трудовых 

процессов, чувство радости от 

достигнутого результата. 
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НОЯБРЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 

 

«Дикие животные». 
Обогащать представления детей о 

животных. Отмечать характерные 

признаки представителей диких 

животных. Уточнить, что каждому 

животному необходимо жилище, пища, 

тепло и т. д. Развивать у детей интерес к 

живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

2 

«Домашние птицы». Дать детям представление о домашних 

птицах, о характерных отличительных 

особенностях птиц. Закрепить понятие, 

что домашние птицы живут рядом с 

человеком. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 «Грузовой 

транспорт». 

Дать детям представление о грузовом 

транспорте, о грузах, которые перевозят 

водители на грузовом транспорте. 

Закрепить' знания о составных частях 

грузовой машины. Развивать умение 

имитировать заданный образ, развивать 

воображение, творчество. 

 

2 «В лесу родилась 

елочка». 

Учить детей различать характерные 

признаки предметов различными 

анализаторами (глаза, нос, руки и т. д.). 

Развивать тактильную память. 

Закрепить сравнение предметов 

(репродукций), умение вычленить части 

из целого, анализировать, делать 

выводы. Развивать наблюдательность, 

любознательность. 
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 ЯНВАРЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 

t 

«Зима белоснежная». 

Закрепить знания детей о времени года – 

зима. Учить детей сравнивать разные 

времена года, отмечая характерные признаки 

каждого, уточнить, что времена года 

закономерно наступают один после другого. 

Развивать чувственность, наблюдательность, 

любознательность. 

 

2 

«Зимние 

развлечения». 

Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать положительные 

эмоции. Закрепить понятие, что зимние раз-

влечения характерны только для зимы. 

Развивать у детей творческую активность, 

воображение и фантазию. Учить четко 

выполнять имитационные движения по 

показу взрослого. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 

«Таблетки растут на 

ветке, Таблетки 

растут на грядке» 

Познакомить детей с понятием витамины. 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их 

значении в питании. Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство меры. Развивать логи-

ческое мышление, внимание. 

 

2 «Я и мой папа». Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека. Закрепить умение работать по схеме, 

составлять описательный рассказ. 
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МАРТ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 

 

«Я и моя мама». Развивать у детей доброе отношение и любовь к 

своей маме. Вызвать чувство гордости и 

радости за дела и поступки родного человека, 

чувство благодарности за заботу. Закрепить 

умение работать со схемами. 

 

2 «Моя семья». Учить детей называть членов своей семьи. 

Знать, что в семье все заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль взрослых и детей в семье. 

Вызывать у ребенка радость и гордость за то, 

что у него есть семья. 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 «Дом, в котором 

мы живем». 

Расширить представление детей об 

окружающем мире. Знать дом, где ты 

живешь, своих соседей, друзей, взрослых и 

детей. Закрепить понятия: дом, двор, улица, 

соседи. Воспитывать любовь к своему дому, 

улице, городу. 

 

2 «Город, в котором 

мы живем». 

Познакомить детей с понятием «город». 

Учить поддерживать беседу с воспитателем, 

знать название города, в котором мы живем. 
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МАЙ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 

«Какие краски у 

Весны?» 

Дать детям представление о времени года 

«весне». Учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки, развивать 

цветовое восприятие: осень - желтая, зима - 

белая, весна - зеленая. Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению природы, к ее 

отдельным явлениям. 

 

2 «Каждый день с 

хлебом». 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом, откуда берется хлеб, 

как его делают, кто его растит и печет. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 
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2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МАТЕМАТИКА. 
СЕНТЯБРЬ. 

 

№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. 

Знакомство с 

понятием «1 и 

«много». 

Сравнение 

совокупности 

предметов по 

количеству. 

1. «Кто пошёл 

первым?  

А потом?» 

2. Поезд 

3. Медведь и 

пчёлы. 

Развивать умение 

выделять отдельно 

предметы из групп, 

составлять группу из 

отдельных предметов. 

Устанавливать отношение 

между понятием «много» 

и «один»; развивать 

умение ориентироваться в 

группе. 
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2. Сравнение 

совокупности 

предметов по 

количеству. 

1. Игра с мячом. 

2. «Куклы 

пришли в 

гости» 

Развивать умение 

сравнивать совокупность 

предметов по количеству 

путём составления пар: 

закреплять усвоение 

понятий «1» и «много», 

развивать фантазию 

творческие способности. 

 

3. «Сколько же, 

больше, меньше». 

1. «Что 

лишнее?» 

2. «Пылесос» 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные 

действия. Закрепить 

понятие «1» «много». 

 

4. «Столько же, 

больше, меньше» 

1. «Больше или 

меньше» 

2. «Посылка» 

Работать над понятием 

«1» - «много», закреплять 

умение сравнивать 

совокупность предметов 

по количеству помощи 

составления пар, 

выделять признаки 

сходства и различия: 

воспитывать умение 

общаться друг с другом, 

интерес к занятиям 

математикой. 

 

 

ОКТЯБРЬ. 

№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Закрепление 

понятий «1», 

«много», 

«столько же», 

«больше», 

«меньше». 

Ориентировка 

в 

пространстве». 

1. «Разноцве

тные 

фонарики

» 

2. Скажи по-

другому» 

Закреплять понятие «1», 

«много», «столько же», 

«больше», «меньше». 

Освоение детьми умения 

ориентироваться в детском 

саду, сравнивать на дальность 

расположение кабинетов 

(вверх-вниз, далеко-близко). 

Развивать умение 

анализировать сравнивать 

осуществлять познавательные 

действия. 
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2. «Свойства 

предметов. 

Счёт до двух». 

1. Сложи 

листик 

2. Солнышко 

и дождик 

Развивать умение выявлять и 

сравнивать свойства 

предметов, находить общее 

свойства предметов. 

Освоение счёта до двух на 

основе сравнения двух 

совокупностей. Содержащих 

один и две элемента, 

установление равенства 

между ними путём 

прибавления и отнимания 

единицы. Развивать 

мыслительные операции, 

речь, временные 

представления. 

 

3. «Счёт до двух, 

цифры 1 и 2». 

Знакомства с 

наглядным 

изображением 

чисел 1 и 2. 

1. «Что 

изменилось?» 

2. Посылка 

для двух 

медвежат. 

Закрепить счёт до двух, 

познакомиться с формой 

наглядного изображения 

чисел 1 и 2; Развивать умение 

соотносить цифру с 

количеством, развивать 

фантазию, творческие 

способности 

наблюдательность, внимание, 

точка. 

 

4. «Круг. 

Свойства 

круга» Счёт до 

двух. 

Соотношение с 

количеством. 

Цифры 1 и 2. 

1. Сбор 

урожая овощей. 

2. Готовим 

салат. 

Познакомить с кругом и его 

свойствами. 

Освоение умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающего 

мира. Закрепить счёт до двух; 

Развивать фантазию, 

творческие способности. 

 

 

 

НОЯБРЬ. 

№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 



28 
 

1. «Длиннее, 

короче» 

 

1. «Прогулка в 

лес» 

2. «Прятки» 
Развивать умение при 

сравнении двух предметов, 

выделять параметр длинны, 

использовать в речи слово, 

длиннее, короче. Закрепить 

отношение ближе - дальше; 

больше - меньше. Закрепить 

навыки счёта и соотносить 

числа 1и 2 с количеством, 

развивать пространственные 

представления, речь. 

 

2. «Шар. 

Знакомства с 

шаром и его 

свойствами. 

Счёт до двух. 

Пространстве

нное 

отношения 

«справа», 

«слева». 

1. Медведь и 

пчёлы. 

Развивать наблюдательность, 

умение соотносить сенсорные 

эталоны с предметами 

окружающего мира, развивать 

мыслительные операции, 

воображения, работать над 

пространственными 

отношениями «справа», 

«слева»; «больше», «меньше». 

 

3. «Знакомство с 

понятиями 

«шире - уже». 

Счёт до трёх. 

Знакомство с 

расположение 

фигур» 

1. Помоги 

цыплятам. 

2. Курочка и 

цыплята. 

Основные умения при 

сравнении двух предметов 

выделять параметры ширины 

(шире - уже), находить 

сходства и различия; 

закреплять счёт до трёх, 

развивать творческие 

способности. 

 

4. «Счёт до трёх. 

Число 3. 

Знакомство с 

треугольнико

м» 

1. Буря и 

птицы. 

2. Построй 

скворечник. 

Познакомить с образованием 

числа три на основе 

сравнения двух чисел 

совокупностей, содержащая 

двух или трёх элементов, 

развивать умение считать до 

трёх. Познакомить с 

треугольником. Развивать 

творческие способности 

умение обосновывать 

правильность решения. 

 

 

ДЕКАБРЬ. 

№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
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ЯНВАРЬ. 

 

№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. «Цифра 3. Счёт 

до трёх». 

1. Найди 

и 

обведи 

2. Котята 

и 

щенята. 

Познакомить детей с цифрой 

три (с формой наглядного 

изображения числа 3); развивать 

умение соотносить цифры 1, 2, 3 

с количеством; закреплять 

знания геометрических фигур; 

развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

выявлять и продолжать 

закономерность (изменение по 

форме). 

 

2. «Знакомства с 

понятиями на, 

над, под». Счёт в 

пределах 3. 

Знание цифры 3. 

1. Поезд. 

2. Самоле

ты. 

Формировать пространственные 

отношение «на», «Над», «под». 

Закрепить счёт в пределах 3. 

Знание цифры 3. Вести отчёт 

предметов в прадедах 3 и 

выделять параметры длинны. 

Развивать мышление, речь, 

воспитывать самостоятельность. 

 

3. «Знакомства с 

понятиями 

«раньше», 

«позже». 

Формирование 

временных 

представлений. 

Счёт и пересчёт в 

пределах З. 

1. Гаражи Формировать временные 

представления, закрепить 

умение присчитывать предметы. 

Обозначить их количество 

соответствующей цифрой, 

развивать мысленные процессы 

речь, внимание, память. 

 

4. 

«Знакомства с 

понятиями 

«выше», «ниже». 

Сравнение 

предметов по 

высоте. Счёт в 

пределах 3. 

 
Основание умения при 

сравнении трёх предметов 

выделять параметр высоты, 

закрепить счёт в пределах 3; 

умение составлять совокупность 

предметов по определённому 

признаку; развивать 

наблюдательность, внимание, 

зрительную память 
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1. «Счёт до четырёх. 

Число 4 и цифра 

4». Характерные 

свойства 

предметов. 

1. «Овощной 

магазин»  

Развивать наблюдательность, 

речь, пространственное 

представление; освоение 

умения вести сравнение двух 

совокупностей, содержащих 3 

и 4 элемента, закрепить счёт до 

трёх; развить умение выделять 

свойства предметов.(1, стр. 

176) 

 

2. «Знакомства с 

геометрической 

фигурой 

«Квадрат» Счёт в 

пределах четырёх 

Свойства предмета 

(сходства и 

различия) 

1.«Вездеход» 

2.«Четвёртый 

лишний» 

Познакомить с квадратом и его 

свойствами. Закрепить навыки 

счёта в пределах 4. Развить 

умение находить признаки 

сходства и различия предметов. 

Развить внимание, память, 

речь, мыслительные операции, 

творческие способности. (1, 

стр. 187) 

 

3. «Знакомство с 

понятием «куб». 

Счёт до 4. 

Временные 

представления. 

1.«Прокати в 

ворота» 

2.«Сфотографи

руй куб и шар» 

Познакомить с кубом и его 

свойствами. Закрепить счётные 

умения, знание цифр 1- 4, 

упражняться в счёте звуков. 

Развивать умение сравнивать, 

находить признаки сходства и 

различия. (1, стр. 197) 

 

4. «Знакомства с 

понятием 

«вверху», «внизу». 

Счёт до 4. 

Сравнивание 

предметов по 

признакам 

сходства и 

различия. 

1. «Займи своё 

место в 

вездеходе» 

Развивать мыслительные 

операции, внимание; 

формировать 

пространственные отношения 

«вверху», «внизу». Закрепить 

счёт до 4, знание 

геометрических тел и фигур. 

Находить признаки сходства и 

различия предметов. (1, стр. 

210) 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

 

№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
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1. «Закрепить понятия 

слева, справа, 

посередине. Счёт до 

4 и цифры 1-4. 

Признаки сходства 

и различия» 

 

Формировать 

пространственные и 

временные представления. 

Закреплять счетные умения, 

знания цифры 1-4, знание 

геометрических фигур; 

развивать внимание, память, 

мышление. (1, стр. 220) 

 

2. «Счёт до пяти, 

число и цифра 5» 

Знакомство с 

цифрой 5 и 

соответствие с 

количеством 

предметов. 

Временные 

представления. 

1. «Что 

сначала, что 

потом» 

Освоения счёта до 5, 

познакомить с цифрой 5; 

временные отношения и 

представления. Развивать 

логическое мышление, память. 

(1, стр. 231) 

 

3. «Знакомства с 

понятиями 

«впереди», «сзади» 

Счёт в пределах 5, 

соотношение цифры 

с количеством. 

1. 

Инсценировк

а сказки 

«Репка» 

Развивать образное 

воображение, логику 

мышления, память. Закрепить 

счёт в пределах 5, 

формировать 

пространственные отношения 

«впереди», «сзади» (1, стр. 

241) 

 

4. «Знакомство с 

понятием «внутри», 

«снаружи» Счёт до 

5 и соотношение 

числа с цифрой» 

 

Формировать 

пространственные отношения 

«внутри», «снаружи». 

Закреплять счёт до 5. 

развивать умение считать 

посредством тактильно - 

моторных ощущений. (1, стр. 

251) 

 

 

 

 

 

МАРТ. 

№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
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1. «Знакомство с 

понятием «пара», 

представление о 

парных предметах. 

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине., 

высоте. Счёт до 

пяти. 

1. «Найди 

пару» 

2. «Перчат

ки» 

Развитие умения выделять 

основные признаки предметов: 

цвет, форму, величину. Находить 

предметы с заданными 

свойствами и группировать в 

пары. Узнавание называние цифр 

до 5. (1, стр. 259) 

 

2. «Знакомство с 

геометрической 

фигурой «Овал». 

Счёт до 5, 

соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

1. «Счёт 

геометрически

х фигур» 

2. Пальчи

ковая игра 

«семья» 

Познакомить с овалом и его 

свойствами, закрепить умение 

распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

находить их в предметах 

окружающей обстановки. 

Закрепить счёт в пределах 5 и 

умение соотносить цифру с 

количеством, развивать 

логическое мышление. (1, стр. 

272) 

 

3. «Знакомство с 

прямоугольником. 

Счёт в пределах 5, 

соотношение 

цифры с 

количеством. 

Сравнение 

предметов по 

длине и ширине» 

 Познакомить с прямоугольником 

и его свойствами, закреплять 

умение распознавать 

геометрические фигура; навыки 

счёта в пределах 5, умение 

соотносить цифру с количеством. 

Развивать логическое мышление, 

творческие способности. (1, стр. 

282) 

 

4. «Числовой ряд. 

Определение места 

по заданному 

условию. 

Ориентировка в 

пространственных 

ситуациях. 

Закреплять счёт в 

пределах 5 и 

знание чисел» 

 Развивать алгоритмическое 

мышление, умение выполнять 

действие по образцу, освоение 

умения составлять числовой ряд; 

ориентироваться в специально 

созданных пространственных 

ситуациях. Развивать умение на 

основе сравнения выделять 

закономерность в расположении 

фигур. (1, стр. 292) 

 

АПРЕЛЬ. 
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№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. 1. Порядковый 

счёт в 

пределах 5. 

2. Счёт на 

ощупь (по 

осязанию) 

1. «Теремок» 

2. Игра с 

обручем. 

Раскрыть значение порядковых 

числительных и формировать 

навыки порядкового счёта в 

пределах 5. Закрепить счёт на 

ощупь. Развивать приёмы 

умственных действий, 

быстроту реакции, 

познавательный интерес, 

навыки самостоятельной 

работы. (1, стр. 304) 

 

2. «Счёт до 5» 1. Пожарная 

машина» 

2. «Зашей 

комбинезон» 

Закрепить знание счёта в 

пределах 5, знание цифры 1-5 и 

узнавание их среди других. 

Развивать воображение и 

сообразительность, 

конструктивные способности. 

(1, стр. 314) 

 

3. «Счёт до 5, 

количественны

е и 

порядковый» 

1. «Магазин 

игрушек» 

2. «Что 

изменилось?

» 

Закрепить счёт в пределах 5, 

связь числа и цифры, знание 

форм геометрических фигур. 

Развивать память, мышление, 

сообразительность и 

воображение. (1, стр. 325) 

 

4. 1. Счёт 

количественны

й и 

порядковый в 

пределах 

2. Ориентиров

ка на листе 

бумаги 

1. «Кто 

быстрее 

пройдёт свой 

лабиринт» 

«Что за чем 

было?» 

Развитие образного 

воображения, логики 

мышления, памяти. Освоение 

умения ориентироваться на 

листе бумаги, закреплять счёт 

до 5. (1, стр. 335) 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ. 
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№ ТЕМА ИГРА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Счёт 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5» 

Формирование 

временных 

представлений. 

1. «Найди 

медвежонка» 

2. «Поймай 

бабочку» 

Освоение умений различить 

части суток: день, ночь, вечер, 

утро. Формировать временные 

представления. Развивать 

память, внимание, логическое 

мышление. (1, стр. 348) 

 

2. «Счёт 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5» 

1. «Сосчита

й и найди» 

2. «Найди 

цепочку» 

Повторить и закрепить счёт, 

умение расшифровать 

соответствие числа и цифры; 

знание форм геометрических 

фигур. (1, стр. 359) 

 

3. «Сосчитай и 

отсчитай (в 

пределах 5)» «Что 

было раньше, что 

потом» 

1. «Хлебный 

магазин» 

2. Игра с 

обручем. 

Развивать комбинаторные 

способности, логическое 

мышление, умение 

классифицировать; умение 

определять порядок следование, 

что за чем. (1, стр. 371) 

 

4. «Повторить счёт 

до 5» 

1. «Найди 

столько же» 

2. «Волшеб

ные дорожки» 

Различать и находить 

геометрические фигуры. Уметь 

видеть последовательность 

развёртывания действия. 

Развивать умение выделять 

несколько признаков (цвет, 

форму, размер), считать и 

отсчитывать предметы до 5. (1, 

стр. 380) 
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ПРИРОДНЫЙ   МИР.                                                                         
«Экологическое воспитание младших дошкольников.» С. Н. 
Николаева. 

СЕНТЯБРЬ. 

(ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

Кто живёт в 

аквариуме?» Обратить внимание, на уголок природа, на 

аквариум, вызвать интерес к нему, 

положительные эмоции на его 

обитательницу; дать первоначальные 

знания о том, что рыбка живая, она плавает 

и хочет есть, её надо кормить. (3, стр.14-15) 

 

эыбка, живая, она 

сама плавает» 
Дать представление о том, что живая рыбка 

передвигается, плавает без чей - либо 

помощи; воспитывать любовь к животным 

(3, стр. 17) 

 

 

ОКТЯБРЬ. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

Знакомство со 

свёклой и 

картофелем» 

Учить различать овощи: свёклу и 

картофель, знать их название, особенности 

формы, цвета, вкуса; развивать сенсорные 

ощущения детей; умение слышать 

воспитателя, отвечать на вопросы. (3, стр. 

15) 

 

Знакомство с 

помидором,   

огурцом, капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, 

вкусу, твёрдости; знать их названия, что их 

можно есть; развивать сенсорные ощущения 

детей (3, стр. 18) 
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НОЯБРЬ. 

 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Знакомство с 

куриным 

семейством» 

 

Дать первоначальное представления о составе 

куриной семьи их внешних отличий; учить детей 

узнавать их на картине и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, которые они 

издают; развивать умение слышать 

воспитателей, подражать словам, 

звукосочетаниям, движениям (3, стр. 21) 

 

2. «Знакомство с 

фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

название плодов, их сенсорные характеристики; 

развивать различные ощущения детей; развивать 

речь: умение слышать воспитателя, повторять за 

ним определение предмета. (3, стр. 26) 

 

 

ДЕКАБРЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Знакомство с 

коровой и 

телёнком» 

Познакомить с коровой и телёнком, их 

отличительными особенностями; развивать 

речь детей, отвечать на вопросы воспитателя; 

учить детей исполнять игровые действия (3, 

стр. 30) 

 

2. «Знакомство с 

козой и 

козлёнком» 

Учить узнавать козу на картине, находить и 

показывать видимые части её тела; развивать 

речь детей: умение слушать воспитателя, 

отвечать на вопросы, повторять за ним; 

развивать игровые умения детей: подражать 

крику коза, изображать козлят (3, стр. 33) 

 

ЯНВАРЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Заяц и волк - лесные 

жители» 

Дать первоначальное представление о 

лесе и его обитателям, зайце и волке; 

воспитывать любовь к животным; 

развивать речь детей (3, стр. 43) 
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2. «Заяц, волк, медведь 

и лиса - обитатели 

леса» 

Расширить первоначальные 

представления детей о лесе и его 

обитателей; развивать речь, 

воспитывать любовь ко всему живому 

(3, стр. 47) 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Посадка репчатого 

лука» 
Уточнить представление о репчатом 

луке, как об овоще, из которого можно 

вырастить зелёный лук полезные для 

здоровья; учить сажать луковицу в 

землю и воду, зарисовывать лук в банке; 

воспитывать наблюдательность.(3стр. 

,52) 

 

2. «Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3-4 фруктах; 

учить различать плоды по названиям, 

особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха; развивать 

сенсорные ощущения, ощущать радость 

от восприятия красивых плодов и их 

запаха. (3, стр. 56) 

 

 

МАРТ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Айболит проверяет 

здоровье детей» 

 

Упражнять в различении плодов моркови, 

свеклы, лука, лимона по названиям и 

характерным особенностям; развивать 

речь детей; воспитывать понимание 

ценности здоровья, формировать желание 

не болеть, укреплять здоровье (3, стр. 62) 

 

2. «Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Уточнить представление детей о двух уже 

знакомых им комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, колеус); учить 

различать листья, стебли, цветы, знать, 

что корни в земле (3, стр. 65) 

 

 

АПРЕЛЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
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1. «Знакомство с лошадью 

и жеребёнком» 

Учить узнавать на картине лошадь, 

жеребенка, отличать их от козы с 

козлёнком; учить находить, показывать и 

называть части тела животного, 

сравнивать их; развивать речь детей, 

умения рассказывать знакомую сказку в 

диалоге со взрослым; развивать игровые 

умения. (3, стр. 70) 

 

2. «Корова, коза, лошадь - 

домашние животные» 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных: их облики, 

отличительных особенностях «речи», о 

том, где они живут, активизировать 

словарь детей (сено, сарай, овёс, корова - 

мычит, лошадь - ржет); упражнять в 

строительстве дома из кубиков. (3, стр. 

74) 

 

 

МАЙ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Знакомство с 

кошкой и собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой и их 

детёнышами; учить узнавать их на картине, 

правильно называть, подражать их «речи»; 

развивать речь детей: пополнить словарь 

новыми словами (мяукает, лает, будка, пёс, 

щенок); учить слушать вопрос воспитателя, 

отвечать на него, строить фразы. (3, стр. 77) 

 

2. «Собаки, кошки, 

мышки. Сравнение и 

игра» 

Уточнить и закрепить представление детей 

о собаках и кошках; сравнить их внешний 

вид; дать понятие: к чужим незнакомым 

животным подходить нельзя - собака может 

укусить, а кошка оцарапать. (3, стр. 79) 

ОБЖ. Игра «Пёс - 

сторож» 
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3.Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «От шалости до 

беды - 1 шаг» 
Учить детей составлению коротких 

рассказов с помощью взрослого, уточнить и 

закрепить правильное произношение звука 

«Ш», чётко артикулировать этот звук в 

звукосочетании; учить правильному 

употреблению глаголов в повелительном 

наклонении. Расширить запас глаголов 

(Дышать, смотреть, слушать и т.д.) )1, 

стр.15) 
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2. «Музыкальные 

игрушки» 
Закреплять правильное произношение 

звуков «В» «Б», образование глаголов от 

названий музыкальных инструментов; 

учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке. (1 стр. 27) 

 

3. «Кто у нас в 

группе 

трудолюбивый» 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, закрепить произношение звука 

«У», активизировать произношение 

глаголов. (1, стр. 37) 

 

4. «Как лисичка с 

бычком 

поссорились» 

Закреплять правильное произношение 

звуков «Б» и «Л», учить отвечать на 

вопросы и останавливать содержание 

сказки; активизация наречий «больно», 

«грустно», «обидно» (1, стр. 47) 

 

 

ОКТЯБРЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Знакомим куклу 

Дашу с нашей 

группой» 

Учить детей составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем; учит правильно 

называть предметы, согласовывать 

существительное и прилагательное в роде и 

числе; закрепить правильное произношение 

«Д» «Д». (1, стр. 56) 

 

2. «Любуемся 

красотой осени» 
Описательные рассказы появления природы 

по своим личным впечатлениям; закрепление 

произношение звуков «А», «И», «Ц», «Н»; 

активизация прилагательных и глаголов (1, 

стр. 65) 

 

3. «Расскажи о 

фруктах» 
Учить описывать предметы; упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; 

закреплять правильное произношение звуков 

«В», «В», учить произносит их долго на одном 

выдохе (1, стр. 74) 
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4. «Что растет на 

огороде» 

Учить детей вместе со взрослыми 

пересказывать сказку «Пых». Приучать детей 

участвовать в общей беседе, слушать  

не перебивая своего сверстника; закреплять в 

активном словаре названия овощей, 

правильно произносить существительные в 

родительном падеже; закрепить 

произношение звуков «Ж», «3», «И», «Ш», 

«X». (1, стр. 83) 

 

 

НОЯБРЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
. «Сочиняем 

сказку» 
Учить составлять небольшой рассказ по 

схеме; закрепить правильное 

произношение звуков «А», «У»; учить 

согласовывать существительное с 

прилагательным в роде и числе, 

использование предлогов «за», «под», 

«перед» (1, стр. 93) 

 

2. «Не ходи, 

козочка, в лес» 
Учить совместно с воспитателем 

составлять короткий рассказ; учить 

правильно называть игрушки их цвет, 

величину, согласовывать 

существительные, прилагательные в 

роде, числе; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука «Э». (1, 

стр. 103) 

 

3. «Кто как 

кричит?» 
Учить детей составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ; учить 

называть детёнышей животных, 

различать слова с противоположным 

значением большой - маленький; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звука «И», учить 

регулировать высоту голоса. (1, стр. 113) 
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4. «Цыпленок» 
Учить детей правильно отвечать на 

вопросы воспитателя, воспроизводить 

содержание сказки по вопросам, 

составлять рассказ по картине; 

закреплять произношение звуков «К», 

«К», учить отчётливо произносить слова 

с этими звуками (1, стр. 124) 

 

ДЕКАБРЬ 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. « Про любимого 

котёнка» Учить составлять рассказ вместе с 

воспитателем по схеме; 

активизация прилагательных; 

произношение звуков «М», «А», «У», «И», 

«С», «К» (1, стр. 133) 

 

2. «Как нам 

транспорт 

помогает» 

Пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта; 

Учить строить предложения выражающие 

просьбу; 

Закрепить правильное использование 

предлогов: «в2, «на», «около», «перед», 

«за», «от». Учить детей фантазировать, 

придумывать любой сигнал для своей 

машины (1, стр. 143) 

 

3. «Не попади в беду 

на дороге» 
Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателей, активизировать глаголы; 

закреплять правильное произношение 

звуков «Ш», «Б». (1, стр. 153) 

 

4. «Вырастала ёлка» 

 

Учить детей составлять описательные 

рассказ; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе, падеже; 

закреплять правильное произношение звука 

«У», учить произносить этот звук на одном 

дыхании. (1, стр. 162) 

 

ЯНВАРЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
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1. «Встречаем гостей» 

 Учить детей составлять вместе со 

взрослыми короткий рассказ; учить 

правильно называть предметы 

посуды, знакомить с производными 

словами «сахар - сахарница»; 

закреплять правильное произношение 

звуков «Д», «3», «Л», «Б» (1, стр. 174) 

 

2. «Как котёнок зиме 

удивился» Учить составлять короткие 

описательные рассказы; подбирать 

глаголы, обозначающие действия; 

активизировать произношение звука 

«У» изолированно. (1, стр. 185) 

 

3. «Как спасаются 

звери от стужи 

зимой» 

Учить детей отвечать на вопросы 

предложениями; учить образовывать 

уменьшительно ласкательные 

названия детёнышей, животных; 

правильное произношение звуков 

«Ч», «У», «Ф» (1, стр. 196) 

 

4. «Зимой на 

прогулке» 

(рассматривание 

картины) 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять 

рассказ по схеме; активизация 

ласкательных существительных; 

звукопроизношение звукосочетания 

ха-ха-ха, уметь регулировать тихий и 

громкий голос (1, стр. 209) 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Мы были в гостях у 

врача» Пополнить словарь детей медицинской 

терминологией; активизировать глаголы; 

проговаривать сложные предложения в 

сюжетно - ролевой игре; закрепить 

звуковое произношение «К», «Т»; 

регулировать силу голоса (1, стр. 219) 

Сюжетно - 

ролевая игра: 

«Больница» 

2. «Наши куклы - врачи» Учить детей составлять самостоятельно 

короткий рассказ; пополнять словарный 

запас детей медицинской терминологией; 

закрепить правильное произношение 

звука «А», протяжно и кратко. (1, стр. 

230) 

Сюжетно - 

ролевая игра: 

«Больница» 
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3. « О моём любимом 

папе» 
Учить детей рассказывать небольшие 

истории из личного опыта; учить 

подбирать характерные определения; 

активизация звуков «3», «Ч», «П», «У» 

(1,стр. 240) 

 

4. «Наши добрые дела» Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями; пользоваться словами 

обозначающие предметы и действия, 

активизация глаголов и прилагательных; 

закрепление произношения звуков «Ч», 

«К», «В», «Д» (1, стр. 249) 

 

 

 

 

МАРТ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «Моя любимая 

мама» 
Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять короткий рассказ, 

пользуясь алгоритмом; учить правильно 

подбирать прилагательные и глаголы, 

активизировать словарь; учить чётко, 

громко произносить слова, закреплять 

произношение «Ч», «М» (1, стр. 257) 

 

2. «Рассказы о 

своей семье» 
Учить детей отвечать на вопросы 

взрослого; активизировать прилагательные 

глаголы; закрепить правильное 

произношение звуков «Г», «П» (1, стр. 269) 

 

3. «Игрушки в 

гостях у детей» 
Учить детей связной и вежливой речи, 

закрепить уроки гостеприимства (1, стр. 

281) 

Сюжетно - 

ролевая игра: 

«Семья» 

4. «Квартира куклы 

Светы» 
Закрепить знания о мебели, расширить 

словарный запас детей: учить правильно 

употреблять предлоги с 

существительными; уточнить 

произношение звука «У» (1, стр. 291) 

Дидактическая 

игра: «Мебель 

куклы Светы» 

АПРЕЛЬ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 



45 
 

1. 

«Наш город» 

 

Учить детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя, закрепить 

умение детей применять 

полученные знания в жизнь; 

расширять словарный запас детей 

(1,302) 

 

2 «Пожарная 

машина» 
Учить детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя, правильно 

использовать в речи название 

предметов, активизировать 

предлоги, глаголы в предложении; 

закреплять звукопроизношение 

звуков «Ш», «Р», «У» (1, стр. 312) 

 

3. «Опиши игрушку» 
Учить детей составлять описание 

игрушек; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений вроде, числе; 

закреплять правильное 

произношение звука «В», 

произносить этот звук длительно на 

одном дыхании (1, стр. 323) 

 

4. «Овощной 

магазин» 
Учить детей чётко и понятно 

объяснять, что они желают купить в 

магазине. Закрепить умение 

пользоваться опорной схемой. 

Формировать навыки культурного 

общения друг с другом. (1, стр. 334) 

Сюжетно - 

ролевая игра: 

«Магазин» 

 

МАЙ. 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
1. «К нам пришла весна» 

 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Подбирать к словам 

определения. Понимать смысл загадок и 

находить отгадки; закрепить 

произношение звуков «Ч», «К» (1, стр. 

346) 

 

2. «Водичка, водичка...» Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, 

содержание. Вызывать желание 

запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия; 

закреплять произношение звуков «Ч», 

«Ш», «С» (1, стр. 357) 
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3. «Что бы хлебушком 

насладиться, надо 

долго потрудиться» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, 

воспроизводить знакомую сказку, 

правильно употреблять в речи название 

качеств, предметов; закреплять 

правильное произношение звуков «М», 

«Ш», «С», активизировать глаголы и 

прилагательные (1, стр. 369) 

 

4. «Замечательные 

цветы» 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по вопросам воспитателя по 

опорной схеме. Учить правильно 

называть цветы, сравнивать их по 

величине, цвету; закреплять 

произношение звуков «Ш», «3», «Ж», 

«У»; учить беречь красоту природы. (1, 

стр. 379) 
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4. ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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ЛЕПКА, РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ        

«Изобразительная деятельность в детском саду»                                           

И. А. Лыкова. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Вид 

деятельности 

Название 

занятия 

Задачи занятия Страница 

С
ен

т
я
б
р
ь
 

1
 

1
 

Лепка «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Лепка округлых 

предметов. 

Синхронизация 

движений обеих рук.- 

раскатывание формы 

круговыми 

движениями ладоней. 

Развитие кисти руки. 

16 

 2
 

Рисование «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых 

двуцветных 

предметов: создание 

контурных рисунков, 

замыкание линии в 

кольцо и 

раскрашивание, 

повторяющее 

очертания 

нарисованной фигуры. 

18 

2
 

3
 

Аппликация с 

элементами 

рисование 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

Создание 

аппликативных 

картинок: ритмичное 

раскладывание 

готовых форм 

(одинаковых по 

размеру, но разных по 

цвету) и аккуратное 

наклеивание на 

цветной фон. Развитие 

чувства формы и 

ритма. 

20 



49 
 

 4
 

Рисование Разноцветные 

шарики 

Рисование овальных 

предметов: создание 

контурных рисунков, 

замыкание линии в 

кольцо и 

раскрашивание, 

повторяющее 

очертания 

нарисованной фигуры. 

Дополнение 

изображения 

карандашными 

рисунками (ниточки на 

шариках). 

22 

3
 

5
 

Аппликация Яблоко с 

листочком 

Создание предметных 

аппликативных 

картинок из 2-3 

элементов (яблоко и 1-

2 листочка): 

составление 

композиции из 

готовых (разнородных) 

элементов на фоне и 

поочерёдное 

наклеивание деталей. 

24 

 6
 

Рисование Яблоко с 

листочком и 

червячком 

Рисование предметов, 

состоящих из 2-3 

частей разной формы. 

Отработка техники 

рисования гуашевыми 

красками. Развитие 

чувства цвета и 

формы. 

26 

4
 

7
 

Лепка Ягодки на 

тарелочке 

Создание 

пластической 

композиции из одного 

большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 

мелких (ягодок). 

Получение 

шарообразной формы 

разными приёмами: 

круговыми 

движениями ладоней 

(для тарелки) и 

пальцев (для ягодок). 

28 



50 
 

 

 8
 

Рисование 

ватными 

палочками 

Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках) 

Создание ритмической 

композиции. 

Сочетание 

изобразительных 

техник: рисование 

веточек цветными 

карандашами и ягодок 

- ватными палочками. 

30 

О
к
т

я
б
р
ь
 

5
 

9
 

Лепка Репка на грядке Лепка репки в 

определённой 

последовательности: 

раскатывание шара, 

сплющивание, 

вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. 

Создание композиций 

на бруске пластилина 

(грядке). 

32 

 

1
0

 

Аппликация Выросла репка 

- большая- 

пребольшая 

Наклеивание готовой 

формы (репки) и 

дополнение 

самостоятельно 

подготовленными 

элементами 

(листьями). Освоение 

техники обрывной 

аппликации. 

34 

6
 

1
1
 

Лепка ив глины 

(солёного теста, 

пластилина) 

Мышка- 

норушка 

Лепка конусообразной 

формы и создание 

образа мышки: 

заострение мордочки, 

использование 

дополнительных 

материалов (для ушек - 

семечек, для хвостика - 

верёвочек, для глаз - 

бусинок или бисера). 

36 

 

1
2
 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Мышка и репка Создание простой 

композиции: 

наклеивание травки 

(полосы бумаги, 

надорванной 

бахромой), рисование 

большой репки и 

маленькой мышки, 

дорисовывание 

хвостика цветным 

карандашом. 

38 



51 
 

7
 

1
3

 

Рисование «Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних 

листьев приёмом 

«приманивания» 

тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, 

оранжевым) на 

голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета 

и ритма. 

40 

 

1
4
 

Аппликация Листопад Создание 

аппликативной 

композиции из 

готовых форм 

(листьев) разными 

цветами на голубом 

фоне. Освоение 

техники обрывной 

аппликации 

(разрывание полосок 

бумаги на мелкие 

кусочки). 

42 

8
 

1
5
 

Лепка Грибы на 

пенёчке 

Создание 

коллективной 

композиции из грибов. 

Лепка грибов  (ножка, 

шляпка, полянка). 

Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

44 

 

1
6
 

Аппликация Грибная 

полянка 

Изготовление лесной 

полянки способом 

обрывной аппликации 

И изображение грибов, 

46 

Н
о
я
б
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9
 

1
7
 

Рисование 

ватными 

палочками 

Град, град! Изображение тучи и 

града ватными 

палочками с 

изменением частоты 

размещения пятен 

(пятнышки на туче - 

близко друг к другу, 

град на небе - более 

редко, с просветами). 

48 

 

1
8

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Дождь, 

дождь! 

Аппликативное 

изображение тучи: 

наклеивание готовых 

форм на фон, 

приклеивание рваных 

кусочков бумаги 

вторым слоем. 

Рисование дождя 

цветными 

карандашами. 

50 
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1
0
 

1
9
 

Лепка и 

аппликация 

Лямба (по 

мотивам 

сказки-крошки 

В. Кротова) 

Лепка фантазийных 

существ по мотивам 

литературного образа. 

Развитие образного 

мышления, 

творческого 

воображения. 

52 

 

2
0

 

Рисование 

декоративное 

Светлячок (по 

мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

Знакомство с явлением 

контраста. Рисование 

светлячка (по 

представлению) на 

бумаге черного или 

тёмно-синего цвета. 

Развитие воображения. 

54 

1
1

 

2
1

 

Лепка Сороконожка Создание 

выразительных 

образов по мотивам 

стихотворения: 

раскатывание 

удлинённых 

цилиндров (колбасок, 

столбиков) прямыми 

движениями ладоней и 

видоизменение формы 

- изгибание, свивание. 

56 

 

2
2

 

Рисование на 

удлинённых 

листах бумаги 

Сороконожка в 

магазине 

Рисование сложных по 

форме изображений на 

основе волнистых 

линий. Согласование 

пропорций фона (листа 

бумаги) и задуманного 

образа. 

58 

1
2
 

2
3
 

Лепка Лесной 

магазин 

Лепка героев 

стихотворения - 

лесных зверей - 

комбинированным 

способом (по 

представлению). 

Составление 

коллективной 

композиции. 

60 

 

2
4
 

Рисование 

декоративное 

Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек 

Рисование узоров из 

прямых и волнистых 

линий на длинном 

прямоугольнике. 

Развитие чувства 

ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов или 

разных линий). 

62 



53 
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1
3
 

2
5
 

Рисование 

декоративное 

Вьюга- 

завирюха 

Рисование хаотичных 

узоров в технике по-

мокрому. 

Раскрепощение 

рисующей руки: 

свободное проведение 

кривых линий. 

Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание 

разных оттенков 

синего). Выделение и 

обозначение голубого 

оттенка. 

64 

 

2
6
 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Волшебные 

снежинки 

Наклеивание 

шестилучевых 

снежинок из трёх 

полосок бумаги с 

учётом исходной 

формы (круг, 

шестигранник), 

дорисовывание узоров 

фломастерами или 

красками (по выбору 

детей). 

66 

1
4
 

2
7
 

Лепка из 

солёного теста 

Новогодние 

игрушки 

Моделирование 

игрушек (из 2-3 

частей) для 

новогодней ёлки. 

Сочетание разных 

приёмов лепки: 

раскатывание 

округлых форм, 

соединение деталей, 

сплющивание, 

прищипывание, 

вдавливание. 

68 



54 
 

 

2
8
 

Рисование Серпантин 

танцует 

Свободное проведение 

линий разного цвета 

(красного, синего, 

жёлтого, зелёного) и 

различной 

конфигурации 

(волнистых, 

спиралевидных, с 

петлями и их 

сочетание). 

Самостоятельный 

выбор листа бумаги 

для фона (формат, 

размер, величина). 

Раскрепощение 

рисующей руки. 

Развитие чувства цвета 

и формы. 

70 

1
5
 

2
9
 

Рисование Праздничная 

ёлочка 

Рисование и 

украшение пушистой 

нарядной ёлочки. 

Освоение формы и 

цвета как средств 

образной 

выразительности. 

Понимание 

взаимосвязи формы, 

величины и пропорций 

изображаемого 

предмета. 

72 

 

3
0
 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Праздничная 

ёлочка 

Создание образа 

новогодней ёлки из 3-5 

готовых форм 

(треугольников, 

трапеций); украшение 

ёлки цветными 

«игрушками» и 

«гирляндами» 

(способом 

примакивания и 

тычка). 

Экспериментирование 

с художественными 

инструментами (кисти 

разного размера, 

ватные палочки, 

штампики) и 

материалами. 

74 

1
6
 

3
1
 

Праздничная 

неделя 
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Праздничная 

неделя 

   
 

3
4

 

   

1
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3
5
 

Лепка из 

солёного или 

сдобного теста 

«Я пеку, пеку, 

пеку...» 

Лепка угощений для 

игрушек: 

раскатывание, 

сплющивание в диск и 

полусферу, 

прищипывание, 

защипывание края. 

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

76 

 

3
6

 

Аппликация Бублики- 

баранки 

Наклеивание готовых 

форм - колец разного 

размера - в 

соответствии с 

замыслом 

(«нанизывание» 

бубликов-баранок на 

связку). Нанесение 

клея по окружности. 

Воспитание 

аккуратности, 

уверенности, 

самостоятельности. 

78 

1
9
 

3
7
 

Лепка Бублики- 

баранки 

Раскатывание 

цилиндров (колбасок) 

разной толщины и 

длины с замыканием в 

кольцо. Оформление 

лепных изделий 

(посыпание манкой, 

маком, протыкание 

дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой 

или зубочисткой). 

Развитие глазомера и 

мелкой моторики. 

80 



56 
 

 

3
8

 

Рисование Бублики- 

баранки 

Рисование кругов, 

контрастных по 

размеру (диаметру). 

Самостоятельный 

выбор кисти: с 

широким ворсом - для 

рисования баранок, с 

узким ворсом - для 

рисования бубликов. 

82 

2
0
 

3
9
 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Колобок на 

окошке 

Создание образа 

колобка: наклеивание 

готовой формы и 

дорисовывание 

деталей фломастерами. 

Оформление окошка - 

рисование занавесок, 

наклеивание 

декоративных 

элементов на ставенки. 

84 

 

4
0
 

Рисование Колобок 

покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету 

сказки «Колобок». 

Создание образа 

колобка на основе 

круга или овала, 

петляющей дорожки - 

на основе волнистой 

линии с петлями. 

Самостоятельное 

использование таких 

выразительных 

средств, как линия, 

форма, цвет. 

86 

ф
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2
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4
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Рисование по 

замыслу 

В некотором 

царстве 

Рисование по мотивам 

сказок. 

Самостоятельный 

выбор темы, образов 

сказочных героев и 

средств 

художественно-

образной 

выразительности. 

Развитие воображения. 

88 

 

4
2
 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

За синими 

морями, за 

высокими 

горами 

Создание образов 

сказочных атрибутов - 

синего моря и высоких 

гор. Освоение техники 

обрывной аппликации: 

разрывание бумаги на 

кусочки и полоски, 

сминание, наклеивание 

в соответствии с 

замыслом. 

90 
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4
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Лепка 

сюжетная 

Баю-бай, 

засыпай 

Моделирование 

образов спящих 

существ. Лепка 

игрушек или 

животных в 

стилистике пеленашек: 

туловище - овоид 

(яйцо), голова - шар. 

Оформление 

композиций в 

маленьких коробочках. 

92 

 

4
4

 

Аппликация из 

фантиков 
Лоскутное 

одеяло 

Создание образа 

лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: 

наклеивание фантиков 

на основу (2x2 или 

3x3) и составление 

коллективной 

композиции из 

индивидуальных 

работ. Освоение 

понятия «часть и 

целое». 

94 

2
3
 

4
5
 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Робин Бобин 

Барабек 

Создание шуточной 

композиции по 

мотивам 

литературного 

произведения. Лепка 

отдельных 

изображений по 

замыслу (яблоки, 

печенье, орехи, 

камушки и т.д.) и 

выкладывание их на 

общей основе (живот 

или стол Робина 

Бобина). 

96 

 

4
6

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Робин 

Красношейка 

(лесенка) 

Создание образа 

лесенки: наклеивание 

готовых форм - 

бумажных полосок. 

Дорисовывание 

сюжета по своему 

замыслу. 

98 

2
4
 

4
7
 

Рисование Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов 

квадратной и 

прямоугольной формы. 

Создание композиции 

на основе линейного 

рисунка (бельё 

сушится на верёвочке). 

100 
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4
8

 

Аппликация Мойдодыр Создание весёлых 

композиций: 

наклеивание готовых 

фигурок на цветной 

фон, рисование на них 

«грязных» пятен, 

дорисовка «ёмкостей» 

для купания (тазик, 

ванночка, лужа, 

ручей). 

102 

М
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2
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4
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Аппликация Букет 

цветов 

Создание красивых 

композиций: выбор и 

наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и 

составление букета из 

бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета 

и формы. 

104 

 

5
0

 

Рисование Цветок для 

мамочки 

Подготовка картин в 

подарок мамам на 

праздник. Освоение 

техники рисования 

тюльпанов' в вазе. 

Самостоятельный 

выбор цвета красок, 

размера кисточек и 

формата бумаги. 

106 

2
6
 

5
1
 

Лепка Сосульки - 

воображульки 

Освоение способа 

лепки предметов в 

форме конуса. 

Моделирование 

сосулек разной длины 

и толщины. Поиск 

приёмов для усиления 

выразительности 

образов: сплющивание, 

скручивание, 

вытягивание, свивание, 

налепы. 

108 

 

5
2
 

Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

Сосульки - 

плаксы 

Создание изображений 

в форме вытянутого 

треугольника. 

Сочетание 

изобразительных 

техник: обрывная 

аппликация, рисование 

красками и 

карандашами. 

Воспитание интереса к 

рисованию. 

110 
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2
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5
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Лепка Весёлая 

неваляшка 

Лепка фигурок, 

состоящих из частей 

одной формы, но 

разного размера. 

Развитие чувства 

формы и пропорций. 

Деление пластилина на 

части с помощью стеки 

(освоение 

художественного 

инструмента). 

112 

 

5
4
 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Неваляшка 

танцует 

Изображение 

неваляшки в движении 

(в наклонном 

положении). Сочетание 

материалов и способов 

создания образа. 

Развитие чувства 

формы и ритма. 

114 

2
8
 

5
5
 

Аппликация Ходит в небе 

солнышко 

Составление образа 

солнца из большого 

круга и 7-10 лучей 

(полосок, 

треугольников, 

трапеций, кругов, 

завитков - по выбору 

детей). Развитие 

чувства формы и 

ритма. 

116 

 

5
6
 

Рисование Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки! 

Самостоятельный 

выбор материалов и 

средств 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

фольклорного 

солнышка. 

118 
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Аппликация с 

элементами 

рисования 

Ручеёк и 

кораблик 

Составление 

композиции из 

нескольких элементов 

разной формы (ручеёк 

и кораблики). Развитие 

чувства формы и 

композиции. 

120 

 

5
8
 

Лепка с 

элементами 

конструирования 

Мостик (по 

сюжету 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

Моделирование 

мостика из 3-4 

«брёвнышек», 

подобранных по длине 

(лишнее отрезается 

стекой). Создание 

композиции из ручейка 

и мостика. 

122 
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3
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5
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Рисование и 

аппликация 

Почки и 

листочки 

Освоение 

изобразительно- 

выразительных 

средств для передачи 

трансформации образа: 

рисование ветки с 

почками и 

наклеивание 

листочков. 

124 

 

6
0
 

Лепка Птенчики в 

гнёздышке 

Моделирование 

гнёздышка: 

раскатывание шара, 

сплющивание в диск, 

вдавливание, 

прищипывание. Лепка 

птенчиков по размеру 

гнёздышка. 

Обыгрывание 

композиции (червячки 

в клювиках). 

Воспитание интереса к 

лепке. 

126 

3
1
 

6
1
 

Лепка Ути-ути! Лепка птиц в 

стилистике народной 

игрушки: 

раскатывание шара 

(или овоида), 

оттягивание части 

материала для головы, 

прищипывание 

хвостика, вытягивание 

клювика. Воспитание 

интереса к познанию 

природы. 

128 

 

6
2
 

Рисование Божья 

коровка 

Рисование 

выразительного, 

эмоционального 

образа жука 

«солнышко» (божьей 

коровки), на основе 

зелёного листика, 

вырезанного 

воспитателем. 

Развитие чувства цвета 

и формы. 

130 
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3
2

 

6
3

 

Аппликация Флажки такие 

разные 

Составление линейной 

композиции из 

флажков, 

чередующихся по 

цвету и/или форме. 

Оформление флажков 

декоративными 

элементами. Развитие 

чувства формы и 

ритма. 

132 

 

6
4
 

Рисование Я флажок 

держу в руке 

Рисование флажков 

разной формы 

(прямоугольных, 

пятиугольных, 

полукруглых). 

Развитие чувства 

формы и цвета. 

134 

М
а
й

 

3
3
 

6
5
 

Праздничная 

неделя 

   

 

6
6
 

   

3
4
 

6
7
 

Лепка 

рельефная 
Филимоновские 

игрушки 

Знакомство с 

филимоновской 

игрушкой. 

Рассматривание, 

обследование, 

сравнение, 

обыгрывание разных 

фигурок (петушок, 

курочка, медведь, лиса, 

барыня и др.). Лепка 

фигурок в стилистике 

и по мотивам народной 

пластики. Воспитание 

интереса к народному 

декоративно-

прикладному 

искусству. Развитие 

«зрительской» 

культуры и 

художественного 

вкуса. 

136 
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6
8
 

Рисование Филимоновские 

игрушки 

Продолжение 

знакомства с 

филимоновской 

игрушкой. 

Оформление силуэтов 

фигурок освоенными 

декоративными 

элементами. 

Проведение тонких 

прямых линий 

кисточкой, нанесение 

цветных пятен 

приёмом 

«примакивание». 

Воспитание интереса к 

народному 

декоративно- 

прикладному 

искусству. Развитие 

«зрительской» 

культуры и 

художественного 

вкуса. 

138 

3
5
 

6
9
 

Рисование Цыплята и 

одуванчики 

Создание 

монохромной 

композиции на 

цветном фоне. 

Рисование цыплят и 

одуванчиков 

нетрадиционными 

способами 

(пальчиками, ватными 

галочками, тряпочкой). 

Создание условий для 

экспериментирования с 

художественными 

материалами. 

Воспитание интереса к 

природе и отражению 

представлений 

(впечатлений) в 

доступной 

изобразительной 

деятельности. 

140 
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7
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Аппликация 

обрывная 

«Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик...» 

Создание 

выразительных 

образов луговых 

цветов - жёлтых и 

белых одуванчиков - в 

технике обрывной 

аппликации. Развитие 

мелкой моторики, 

синхронизация 

движений обеих рук. 

142 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ФУЗКУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ 
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Сентябрь. Занятие №1-2 
Программное 

содержание 

Учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать 

внимание; формировать умение выполнять упражнения 

вместе с воспитателем. 

1.Вводная часть Ходьба и бег по кругу за воспитателем. 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс № 1 «Курочки». 

1.И.п. – ноги слегка расставлены, 

руки внизу. 
1-3.Поднять руки («крылышки») в 

стороны, помахать ими. 

4. И.п.  (4 раза.) 

2.И.п. – ноги на ширине плеч, руки 

внизу. 
 

1-2. Наклониться вперёд, руки 
отвести назад. 

3-4. И.п. 
3.И.п. – о.с. 1-4. Прыжки на 

двух ногах. 
5-8. Ходьба на месте. 

4. И.п. – о.с.    1-4.Прыжки на 2 

ногах. 

5-8.Ходьба на месте.   (2 раза.) 

5.Упражнение на дыхание 

«Сдуем пушинку с ладошки» 
(2р.) 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Беги ко мне» -бег (4раза.). 

2.Подвижная игра «Поймай комара» - прыжки (4раза.). 

3.Закл.  часть Спокойная ходьба по площадке за воспитателем. 

Сентябрь. Занятие №3-4  
Программное 

содержание 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем; учить метанию на 

дальность. 

Материалы и 

оборудование 

Шишки для каждого ребёнка 

1.Вводная часть Ходьба, бег за воспитателем 

2.Основная 

часть 

а)ОРУ 

Комплекс №1 «Курочка» 

б)Основные 

движения 

1. «Кто дальше бросит шишку»  бросание (4 раза) 

2. «Весёлые зайчики» - прыжки (4 раза.) 

3.Закл. часть Спокойная ходьба по площадке за воспитателем. 

Сентябрь. Подвижные игры. 
1.«Беги ко мне» - бег. 

На площадке проведены 2 черты. У 

одной - стоят дети, на другом конце 

площадки, у другой черты, - стоит 

воспитатель. 

Воспитатель предлагает детям встать 

так, чтобы не мешать друг другу. 

Говорит: «Лужи высохли – беги ко 

мне». Дети бегут, педагог приветливо 

их встречает, широко раскрыв руки. 

Когда малыши соберутся, воспитатель 

переходит на другую сторону площадки 

2. «Поймай комара» - прыжки. 

Дети стоят по кругу на расстоянии 

вытянутых рук, лицом к центру круга. 

Воспитатель находится в центре круга. В 

руках у него прут длиной 1-1,5м с 

привязанным на шнуре комаром, 

сделанным из бумаги. Педагог кружит 

шнур немного выше голов играющих. 

«Комар» полетает над головой, дети 

подпрыгивают, стараясь поймать его 

обеими руками. Тот, кто поймал комара, 

говорит: «Я поймал». Вращая прут, 
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и вновь говорит: «Беги ко мне!». Игра 

повторяется 3-4 раза. 

3. «Кто дальше бросит шишку» - 

метание, бросание. На площадке 

проведена черта. Все дети получают 

шишки и по сигналу воспитателя  

бросают их в даль. Каждый должен 

заметить, куда упала шишка. По 

сигналу, дети бегут к своим шишкам и 

останавливаются возле них. Затем 

поднимают свою шишку над головой 

двумя руками. Педагог  отмечает тех, 

кто бросил шишку дальше всех. После 

этого дети возвращаются обратно за 

линию. 

педагог то опускает, то поднимает его, 

но на таком расстоянии, чтобы дети 

могли достать комара. Надо следить, 

чтобы дети не уменьшали круг при 

подпрыгивании. 

4. «Весёлые зайчики» - прыжки. 

На площадке проведена черта. По 

сигналу воспитателя  дети прыгают на 

обеих ногах по площадке, согнув руки в 

локтях. По сигналу педагога - «Домой, 

зайчата» бегут к черте и становятся за 

неё.  

 

Октябрь. Занятие №1-2  
Программное 

содержание 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем, ориентировке в 

пространстве; формировать умение бегать, не наталкиваясь  

друг на друга. 

1.Вводная часть Ходьба за педагогом  по кругу. Бег по кругу 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс №2 «Мы - большие» 

1.И.п. – ноги слегка расставлены. 

1-2. Поднять руки вперёд, 

потереть ладошки. 
3-4. И.п.  (4 раза) 

2.И.п. – о.с. 

1-2.Подняться на носочках, руки 
вверх. 

3-4. И.п.   (4 раза) 

3.И.п. - -о.с. 

1-4.Прыжки на двух ногах. 
5-8.Ходьба на месте  (4 раза) 

4.Упражнение на дыхание 

«Подуем на листочек» (2 раза) 

б)Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Птички и птенчики» - бег  (4 раза) 

2.Подвижная игра «Кролики и сторож» - прыжки, бег (4 

раза) 

3.Заключительная 

часть 

Спокойная ходьба по площадке 

 

Октябрь. Занятие № 3-4  
Программное 

содержание 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем; упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

Материалы и 

оборудование 

Колокольчик 

1.Вводная часть 

а) ОРУ 

Комплекс №2 «Мы – большие» 

б)Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Найди колокольчик» - бег   (4 раза). 

2.Подвижная игра «Воробушки и  кот» - прыжки  (4 

раза). 

3.Заключительная 

часть 

Спокойная ходьба по площадке за воспитателем. 
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Октябрь. Подвижные игры. 
1.«Птички и птенчики» - бег. 

«Я буду птица, а вы – мои птенчики», - 

говорит воспитатель. На земле 

чертится круг. Это – гнездо. «Вот 

какое большое гнездо у птицы! 

Заходите в него!» - дети входят в круг 

и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели зёрнышки 

искать»,- говорит педагог. Птенчики 

выпрыгивают из гнезда и летают по 

всей площадке. Птица-мама тоже 

летает. По сигналу «Птенчики, домой» 

дети бегут в круг. 

2. «Кролики и сторож» - бег, прыжки. 

Дети располагаются за чертой, 

проведённой на площадке, они – 

кролики. По сигналу «Скок-поскок, все 

на лужок» все кролики выпрыгивают 

на полянку, скачут по полянке, 

щиплют травку. По сигналу «Сторож» 

все кролики убегают за черту. 

 3. «Найди колокольчик» - бег. 

Дети отворачиваются. Воспитатель 

отбегает  

подальше от детей и звенит в 

колокольчик. На слова «Раз-два-три – 

ищи» дети поворачиваются и бегут в ту 

сторону, где слышатся звон, ищут 

колокольчик. Если не найдут или не 

отгадают, в какой стороне он звенел, то 

звон повторяется с большей силой и 

продолжительностью.  

Звонить необходимо в разных местах! 

4. «Воробушки и кот» - прыжки. 

Дети стоят вдоль площадки за чертой, 

проведённой на площадке. Это 

воробушки на крыше или в гнезде. В 

стороне сидит кошка, роль которой 

исполняет ребёнок. «Воробушки, 

полетели!» - говорит педагог. Дети 

отводят руки в стороны – воробушки 

машут крыльями и бегают по всей 

площадке. Кошка просыпается, 

произносит «Мяу-мяу» и бежит за 

воробушками. Они должны быстро 

улететь в гнёздышки, заняв свои места за 

чертой.  Пойманных воробушков кошка 

отводит к себе в дом (эти дети 

пропускают одно повторение игры). 

 

Ноябрь. Занятие №1-2  
Программное 

содержание 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу за воспитателем, 

упражнять в прыжках; учить сохранять равновесие при 

прыжках на двух ногах. 

1.Вводная часть Ходьба и бег за педагогом по кругу 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс № 3 «Музыканты» 

1.«Погремушки»   И.п. – о.с. 

1-2.Поднять вверх руки, 

сжатые в кулачки, помахать 

ими. 

3-4. И.п.   (4 раза.) 

2. «Барабан»   И.п. – о.с. 

1-2.Наклониться вперёд и  

постучать по коленям «Бам-

бам-бам»   3-4.И.п.   (4 раза.) 

3. «Бубен» .И.п.- о.с. 

1-4. Подпрыгивание на двух 

ногах. 

5-6. Ходьба на месте (4 раза.) 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Листочки  и ветер» - бег.   (4 раза.) 

2.Подвижная игра «Лягушки» - прыжки.   (4 раза.) 

3. Заключительная 

часть 

Спокойная ходьба 

 

Ноябрь. Занятие №  3-4 
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Программное 

содержание 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, упражнять в 

прыжках и метании. 

Материалы и 

оборудование 

Шишки 

1.Вводная часть Ходьба и бег за воспитателем по кругу. 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс №3 «Музыканты» 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Пузырь» - бег. (4раза.) 

2. Подвижная игра «Кто дальше бросит шишку» - 

бросание, метание. (4 раза.) 

3.Заключительная 

часть 

Спокойная ходьба по площадке. 

 

Ноябрь. Подвижные игры. 
1.«Листочки и ветер» - бег. 

Воспитатель  выступает в роли ветра, а 

дети – листочки. По сигналу «Ветер 

дует» дети разбегаются по всей 

площадке. По сигналу «Ветер стих» дети 

останавливаются. 

Следить, чтобы дети бегали, не 

наталкиваясь друг на друга. 

2. «Пузырь» - внимание. 

Дети вместе с воспитателем  становится 

близко друг к другу и образуют круг, 

взявшись за руки. Затем говорят: 

«Раздувайся, пузырь, раздувайся 

большой. Оставайся такой, да не 

лопайся». Медленно отходя назад, дети 

постепенно расширяют круг, продолжая 

держаться за руки. Как только педагог 

скажет «Пузырь лопнул!», дети 

опускают руки, приседают и говорят: 

«Хлоп»  

 

3. «Кто дальше бросит шишку» - 

метание, бросание (см. сентябрь). 

 4. «Лягушки» - прыжки. 

На середине площадки воспитатель 

чертит круг. Дети стоят за кругом. 

Педагог говорит: 

 

Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачет, вытянувши ножки. 

 

Дети, повернувшись друг за другом, 

подпрыгивают на двух ногах, 

продвигаясь вперёд по кругу. По 

окончании четверостишия педагог 

хлопает в ладоши – пугает лягушек. 

Дети перепрыгивают черту и 

присаживаются на корточки – лягушки 

прыгают в болото. 

Декабрь. Занятие №1-2 
Программное 

содержание 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, следя при этом, чтобы 

они не перегоняли друг друга и не отставали. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом. Бег за воспитателем. 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

                                     Комплекс №4 «Где же наши ручки?» 

1.И.п. – о.с. 

1-2 – вытянуть руки вперёд 

ладонями вверх. 

3-4 – и.п. (4 раза.) 

2.И.п. – о.с. 

1-2 – поднять руки вверх и 

покрутить ими. 

3-4 – и.п. (4 раза.) 

3.И.п. – о.с. 

1-4 – прыжки на месте на двух 

ногах. 

5-8 – и.п. (4 раза.) 

4.Упражнение на дыхание «Сдуем 

снежинку с ладошки» (2 раза.) 
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б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Мы топаем ногами» - ориентирование в 

пространстве (4 раза.) 

3. Закл.часть Спокойная ходьба по площадке. 

Декабрь. Занятие № 3-4 
Программное 

содержание 

Учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг 

на друга, соблюдая дистанцию; ориентироваться в 

пространстве. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом. Бег за воспитателем. 

2.Основная часть. 

а) ОРУ 

                                    Комплекс №4 

б) Основные 

движения. 

1.Пожвижная игра «Поймай комара» - бег (см. сентябрь) (4 

раза.) 

2. Подвижная игра «Пузырь» - внимание (4 раза.) 

3. Закл. часть. Спокойная ходьба. 

Декабрь. Подвижные игры. 
1.«Поезд» - бег. 

Дети строятся в колонну по одной 

стороне площадки. Первый стоящий в 

колонне – паровоз, остальные вагоны. 

Педагог  даёт «гудок», и дети начинают 

двигаться вперёд (без сцепления) – 

вначале медленно, затем быстрее и, 

наконец, переходят на бег ( при 

медленном движении дети могут 

произносить «чу-чу-чу»). «Поезд 

приближается к станции», - говорит 

педагог. Дети постепенно замедляют 

шаг и останавливаются. Когда дети 

хорошо усвоят игру (движение в 

колонне друг за другом), можно ввести 

усложнение: после остановки поезда 

идут гулять: ловят снежинки, делают 

снежки, бросают их и т.д. (если игра 

проводится в тёплое время – дети идут 

собирать цветы, грибы, ягоды, шишки, 

ловят бабочек и т.д.). Услышав гудок, 

все бегут в условленное место и 

строятся в колонну. Вначале строиться 

могут в любом порядке, а к концу года 

следует приучать их запоминать своё 

место в колонне – «находить свой 

вагон». 

2. «Поймай комара» - бег (см. 

сентябрь). 

3. «Мы топаем ногами» - 

ориентирование в пространстве. 

Играющие становятся в круг на таком 

расстоянии, чтобы не мешать друг 

другу. Васпитатель медленно читает 

стихотворение, дети действуют согласно 

его содержанию: 

Мы топаем ногами, мы руки поднимаем, 

Мы хлопаем руками, мы руки опускаем, 

Качаем головой. Мы руки подаём. 
 

Дети соединяют руки, образуя круг. 

 

           И бегаем кругом, и бегаем кругом. 

Дети бегут по кругу, держась за руки и 

стараясь не упасть. Воспитатель  

говорит: «Стой!» Дети останавливаются. 

2. «Берегись, заморожу» - бег. 

Педагог стоит в центре площадки, 

играет роль Мороза. По сигналу дети 

разбегаются по всей площадке, 

воспитатель догоняет их, говоря: 

«Берегись, заморожу!» 

Январь. Занятие № 3-4 

 
Программное Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; 
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содержание продолжать учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом. Ходьба с высоким подниманием 

колена. Бег друг за другом. 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс №5 «Самолёты» 

1.И.п. – руки на поясе. 

1- руки в стороны 

2-7 – поднимать и опускать 

руки 

8 – и.п. (4 раза) 

2.И.п. – руки за спину. 

1 – правую руку поднять 

вверх. 2 – и.п. 

3 – левую руку поднять 

вверх. 4 – и.п. (4 раза.) 

3.И.п. – ноги слегка 

расставлены, руки за спиной. 

1 – присесть, опустить 

голову. 

2 – выпрямиться, руки вверх. 

3 – руки через стороны за 

спину. 

4 – и.п. (4 раза.) 

4. Упражнение на дыхание 

«Сдуем снежинку с ладошки» 

(2 раза.) 

б )Основные 

движения 

1.Подвижная игра «По ровненькой дорожке» - 

ориентирование в пространстве. (4 раза) 

2.Подвижная игра «Лохматый пёс» - бег (4 раза.) 

3.Заключительная 

часть 

Спокойная ходьба по площадке. 

Январь. Подвижные игры. 
1.«Лохматый пёс» - бег. 

Дети стоят на одной стороне площадки. 

Один ребёнок, находящийся на 

противоположной стороне площадки, 

изображает пса, дети гурьбой тихонько 

подходят к нему, а воспитатель  в это 

время произносит: 

 

   Вот сидит лохматый пёс, 

   В лапы свой уткнувши нос. 

   Тихо, смирно он сидит, 

   Не то дремлет, не то спит. 

   Подойдём к нему, разбудим 

   И посмотрим, что-то будет? 

 

Дети приближаются к «псу». Как 

только педагог  заканчивает чтение 

стихотворения, «пёс» вскакивает и 

громко лает. Дети разбегаются. «Пёс» 

старается догнать кого-нибудь и увести 

к себе. Когда все дети спрячутся – 

«пёс» возвращается к себе. Позже, 

когда дети запомнят слова, они будут 

сами их проговаривать при ходьбе. 

2. «По ровненькой дорожке»- 

ориентирование в пространстве. 

Дети строятся в круг. Идут за педагогом  

и говорят слова: 

 

   По ровненькой дорожке, по ровненькой 

дорожке 

   Шагают наши ножки, шагают наши 

ножки. 

   По камушкам, по камушкам, в ямку – 

бух! 

 

Дети идут друг за другом, на слова «по 

камушкам» прыгают на двух ногах, 

слегка продвигаясь вперёд. На слова «В 

ямку – бух!» присаживаются на 

корточки. «Вылезли из ямки», - говорит 

педагог, и дети поднимаются. Для того, 

чтобы продлить тот или иной вид 

движений, можно повторять каждую 

строчку стихотворения большое 

количество раз. Вначале воспитатель сам 

ведёт колонну и произносит слова. 

Потом отходит в сторону и следит за тем, 

как дети согласуют свои движения с 
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ритмом стиха. 

 

 

Февраль. Занятие № 1-2 
Программное 

содержание 

Учить детей ходьбе мелким шагом; учить различать цвета; 

упражнять в бросании и ловле мяча. 

Материалы и 

оборудование 

Шишки для каждого ребёнка. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом. Ходьба «как мышки» - ноги чуть 

согнуты в коленях, руки согнуты в локтях перед грудью. Идти 

мелким шагом и говорить: «Пи-пи-пи». Бег друг за другом. 

2.Основная 

часть 

а) ОРУ 

Комплекс №6 «Птенчики» 

1.И.п. – ноги слегка расставлены. 

1-2- поднять руки через стороны 

вверх. 
3-4 – и.п. (4 раза.) 

2.И.п. – ноги на ширине плеч. 

1-2 – наклон вперёд, руки отвести 

назад. 
3-4 – и.п. (4 раза.) 

3.И.п. – ноги слегка расставлены. 

1-2 – присесть, постучать по 

ладошке пальчиком : «Клю-клю» 
3-4 – и.п. (4 раза). 

4. Упражнение на дыхание «Сдуем 

снежинку с ладошки» (2 раза.) 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Снежок» - прыжки. (4 раза.) 

2.Подвижная игра «Береги предмет» - ориентирование в 

пространстве,  внимание (4 раза.) 

3.Закл. часть Спокойная ходьба. 

Февраль. Занятие № 3-4 
Прогр. 

содержание 

Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

Материалы и 

оборудование 

Мяч 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом, с высоким подниманием колена, «как 

мышки». Бег друг за другом. 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

                                   Комплекс №6 «Птенчики». 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Снежная карусель» - бег (4 раза.) 

2. Подвижная игра «Назови своё имя» - бросание и ловля 

мяча.(2 раза.) 

3.Закл.  часть Спокойная ходьба. 

 

 

 

 

Февраль. Подвижные игры. 
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1.«Снежок» - прыжки. 

Дети стоят в кругу, держась за руки, и 

выполняют движения в соответствии с 

текстом: 

Выпал беленький снежок, собираемся в 

кружок. 

Мы потопаем, мы потопаем! (Топают) 

Будем весело плясать, будем ручки 

согревать, 

Мы похлопаем, мы похлопаем! (Хлопают) 

Будем прыгать веселей, чтобы было 

потеплей, 

Мы попрыгаем, мы попрыгаем 

(Прыгают.) 

2. «Снежная карусель» - бег. 

Воспитатель  и дети стоят в кругу. По 

команде «Подул сильный ветер» все, 

взявшись за руки, бегают по кругу, 

сначала в одну сторону, затем – в другую. 

Педагог задаёт темп движения. Дети 

бегут сначала в медленном, затем в 

среднем и, наконец, в быстром темпе. 

 3. «Береги предмет» - внимание. 

Играющие образуют круг. Они стоят, 

немного расставив ноги и держа руки за 

спиной. У ног каждого ребёнка лежит 

шишка. 

Ведущий находится в середине круга. 

Он старается взять шишку. Играющий, 

к которому направляется водящий, 

приседает, закрывает шишку руками и 

не даёт до неё дотронуться. Как только 

водящий отходит, ребёнок встаёт. Тот, 

кто не успел защитить свою шишку (у 

кого водящий дотронулся до шишки), 

выходит из круга. Он временно не 

участвует в игре. Если водящий сможет 

взять 2-3 шишки, назначается новый 

водящий. 

4. «Назови своё имя» - бросание и 

ловля мяча. 

Дети стоят в кругу. Педагог с мячом 

стоит в центре круга. Бросает мяч 

каждому ребёнку и спрашивает: «Как 

тебя зовут?». Ребёнок ловит мяч, 

бросает его опять воспитателю и 

называет своё имя. 

 

 

Март. Занятие №1-2 
Программное 

содержание 

Учить ходить и бегать друг за другом, не наталкиваясь 

друг на друга; учить выполнять команды педагога. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом, «как мышки», «как цапли» (высоко 

поднимая колени, руки за спиной). Бег друг за другом. 

Построение в круг. 

2.Основная часть 

а) Общеразвивающие 

упражнения 

Комплекс №7 «Ловкие ручки» 

1.И.п. – о.с. 

1-2 – правую руку вытянуть, 

показать ладонь. 

3-4 – и.п. 

5-6 – левую руку вытянуть, 

показать ладонь. 

7-8 – и.п. (4 раза.) 

2. И.п. – о.с. 

1-2 – руки поднять вверх,  

хлопнуть над головой. 

3-4 – и.п. (4 раза.)3. И.п. – О.с. 

1-2 – покачивание вправо-влево 

со звуком «ш-ш-ш». 

3-4 – и.п. (4 раза.) 

4.Упражнение на дыхание 

«Сдуем пушинку с ладошки». 

(2 раза.) 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Мыши и кот» - бег (4 раза.) 

2. Подвижная игра «Весёлые зайчата» - прыжки.(4 раза.) 

3.Закл.часть Спокойная ходьба 
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Март. Занятие №3-4  
Программное 

содержание 

Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; учить ходьбе с 

задание для рук; развивать внимание. 

Материалы и 

оборудование 

Мяч 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом, «как мышки», с выполнением 

упражнений для рук (руки в стороны, руки вверх). 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс № 7 «Ловкие ручки» 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Самолёты» - бег (4 раза.) 

2. Подвижная игра «Как зовут твою маму» - бросание и 

ловля мяча (4 раза.) 

3.Закл. часть Спокойная ходьба. 

Март. Подвижные игры. 
1.«Мыши и кот» - бег. 

На одной стороне площадки за 

проведённой чертой стоят дети. Это – 

мышки. На другой стороне площадки 

спит кот (педагог). По сигналу «Кот 

спит» дети разбегаются по всей 

площадке. Но вот кот просыпается, 

потягивается, мяукает и начинает ловить 

мышей. Мыши быстро убегают и 

прячутся в норки (занимают свои места). 

Пойманных мышей кот уводит к себе. 

Когда все остальные мышки спрячутся в 

норки, кот ещё раз обойдёт площадку, 

затем возвращается на своё место и 

засыпает. 

2. «Весёлые зайчики» - прыжки (см. 

сентябрь). 

3. «Самолёты» - бег. 

Дети врассыпную стоят на площадке. 

По сигналу они заводят моторы (крутят 

руками, согнутыми в локтях, перед 

собой и произносят звук «р-р-р»). 

Затем бегают по всей площадке. По 

сигналу «Самолёты на посадку» дети 

возвращаются на свои места. 

4. «Как зовут твою маму». 

Дети стоят в кругу, воспитатель с 

мячом – в центре круга. Он бросает мяч 

по очереди всем детям с вопросом «Как 

зовут твою маму?» Дети ловят мяч и 

бросают обратно в руки педагогу, 

называя имя мамы. 

 

Апрель. Занятие № 1-2 
Программное 

содержание 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

Материалы и 

оборудование 

Цветные платочки. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом, «как цапли» (с высоким подниманием 

колена, руки за спиной). Прыжки с продвижением вперёд на 

двух ногах. Бег в чередовании с ходьбой. 

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс № 8«Мы любим делать зарядку». 

1.И.п. – о.с. 

1-3 – поднять руки вверх, 

сделать «фонарики». 

4 – и.п.   (4 раза) 

2.И.п. – о.с. 

3-4 – и.п.   (4 раза) 

3. И.п. – о.с. 

1-2 – присесть, руки вытянуть 

вперёд. 

3-4 – и.п.   (4 раза) 
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1-2 – наклон вперёд, коснуться 

пальцами рук пальцев ног. 

4. Упражнение на дыхание 

«Сдуем пушинку с ладошки» (2 

раза.) 

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Найди себе пару» - бег (4 раза.) 

2. Подвижная игра «Шустрые воробышки» - прыжки (4 

раза.) 

3.Закл. часть Спокойная ходьба 

Апрель. Занятие № 3-4 
Программное 

содержание 

Обучить разным способам ходьбы; тренировать в 

чередовании бега, ходьбы, в построении по команде 

воспитателя; развивать двигательную активность, 

наблюдательность. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом, «как цапли», «как мышки» (чуть 

согнув колени и руки в локтях, мелким шагом). Бег друг за 

другом в чередовании с ходьбой. Построение в круг. 

2. Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс №8 «Мы любим делать зарядку». 

б) Основные 

движения 

1. Подвижная игра «Обезьяны и жираф» - бег (4 раза.) 

2. Подвижная игра «Кролики и сторож» - прыжки (4 раза.) 

3. Закл. часть Спокойная ходьба. 

 

Апрель. Подвижные игры. 
1.«Найди себе пару» - бег. 

У детей в руках цветные платочки. У 

одной половины – красного цвета, у 

другой – синего. По сигналу педагога все 

дети разбегаются по залу. На слова 

«Найди пару» дети, имеющие платочки 

одинакового цвета, образуют пары. 

2. «Шустрые воробьишки» - прыжки. 

Дети стоят у черты на одной стороне 

зала. По сигналу «Воробьишки ищут 

зёрнышки» дети прыгают на двух ногах 

по площадке. Приседают, стучат одним 

пальчиком по ладошке другой руки и 

прыгают дальше. По сигналу 

«Воробьишки, домой!» возвращаются к 

черте. 

3. «Обезьяны и жираф» - бег. 

   Дети стоят врассыпную по всей 

площадке. По сигналу «Обезьянки» 

дети бегают по всей площадке. По 

сигналу «Жираф» медленно ходят по 

площадке. 

4. «Кролики и сторож» - прыжки. 

Дети стоят за чертой на одной стороне 

площадки, сторож (педагог) – на 

другой.  

По сигналу «Кролики вышли травку 

пощипать» дети прыгают по всей 

площадке.  

По сигналу «Сторож» дети стараются 

прыжками достичь черты. 

 

 

Май. Занятие № 1-2  
Программное 

содержание 

Учить детей ходьбе и бегу, чёткому выполнению 

упражнений; развивать внимание. 

1.Вводная часть Ходьба друг за другом. Ходьба, «как мышки», «как цапли». 

Бег друг за другом в чередовании с ходьбой. 

2. Основная часть Комплекс №9 «Любопытные ребятки» 
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а) ОРУ 1.И.п. – о.с. 

1-2 – руки в стороны.  

3-4 – и.п.   (4 раза.) 

2.И.п. – о.с. 

1-2 – поворот туловища в 

правую сторону.  

3-4 – И.п. 

5-6 – поворот туловища в 

левую 

сторону.  

7-8 – и.п.   (4 раза.)3. И.п. – 

ноги слегка расставлены. 

1-2 – присесть, руки вперёд. 

3-4 – И.п.   (4 раза.) 

4. Упражнение на дыхание 

«Подуем на листочек» (2 раза.) 

б) Основные 

движения 

1. Подвижная игра «Попугайчик дома» - бег (4 раза.) 

2. Подвижная игра «Цветы и пчёлки» - бег, внимание (4 

раза.) 

3.Закл.часть Спокойная ходьба. 

Май. Занятие № 3-4  
Программное 

содержание 

Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. 

Материалы и 

оборудование 

Малые обручи для каждого ребёнка. 

1.Вводная часть 

 

Ходьба друг за другом, «как цапли», «как мышки», с 

выполнением упражнений для рук. Бег друг за другом. 

Построение в круг. 

                                

2.Основная часть 

а) ОРУ 

Комплекс №9 «Любопытные ребятки» 

             

б) Основные 

движения 

1.Подвижная игра «Машины» - бег (4 раза.) 

2. Подвижная игра «Лягушки» - прыжки (4 раза.) 

3.Заключительная 

часть 

Спокойная ходьба 

 

Май. Подвижные игры. 
1.«Попугайчики дома» - бег. 

На слова «Попугайчики летают» - дети 

бегут врассыпную. На слова -

«Попугайчики летят домой» -дети бегут 

к линии, которая начерчена на краю 

площадки. 

2. «Машины» - дети с обручами в руках 

бегают, имитируя движения руля с 

изменением направления и звуков. 

3. «Лягушки» - прыжки (см. ноябрь). 

4. «Цветы и пчёлки» - внимание. 

Дети стоят в кругу. Педагог ходит 

между ними и говорит: «Посадила 

цветы, поливала их, солнышко их 

обогрело, стали цветы подрастать» - 

дети медленно поднимаются.  

«Пчёлки прилетели» - дети бегут 

врассыпную по всей площадке. 

« На цветочек сели» - дети приседают. 
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2.3.  Приоритетное направление группы: 

«Формирование и развитие математических 

представлений у дошкольников». 

Пояснительная записка 
Данная программа приоритетного направления составлена с 

использованием методических пособий Е. В. Колесниковой «Математика для 

детей 3-4лет» и В. П. Новиковой «Математика в детском саду». 

    Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному воспитанию ребенка. 

    Работа по программе приоритетного направления ФЭМП «Развивай-

ка» дает возможность развивать познавательную активность, интерес к 

математике, развивать логическое мышление.   Через систему увлекательных 

игр и упражнений, дети познакомятся с числами от 1 до 5. Познакомятся с 

названиями частей суток и времени года. Они  узнают названия пяти 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и 

трех тел (шар, куб, цилиндр). Научатся различать предметы разных размеров 

по величине, различать понятия слева и справа, решать логические задачи и 

подготовятся к следующему этапу обучения. 

Актуальность темы обусловлена тем, что дети  младшего дошкольного 

возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: 

количество, форма, время, пространство, которые помогают им лучше 

ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с 

другом, способствуют формированию понятий.  

Цель данной программы  приоритетного направления 

ФЭМП «Развивай-ка»: 

• Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, 

интереса детей к  математике и желания творчески применять полученные 

знания на практике. 

Основные задачи: 

• Формировать запас знаний, умений и навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения. 

• Формировать умение понять учебную задачу и выполнить ее 

самостоятельно, умение планировать учебную деятельность и 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

• Развивать логическое мышление и основные мыслительные операции. 

• Развивать способность к саморегуляции поведения и проявлению волевых 

усилий для выполнения поставленных задач. 

•  Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

•  Способствовать овладению навыками речевого общения. 

Участники: педагоги – воспитатель, дети мл.гр., родители. 
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Длительность:  работа проводится на протяжении всего учебного года 

(сентябрь 2019 – май 2020г), один раз в неделю (во вторник, во вторую 

половину дня) в виде занятий 15минут.  

Ожидаемый результат 
• Устанавливать равенство и неравенство групп предметов. 

• Называть числительные по порядку в пределах «5», относить последнее 

числительное ко всей перечисленной группе предметов. 

•  Решать логические задачи на основе зрительно-воспринимаемой 

информации. 

•  Различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) 

•  Видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Знать и называть геометрические тела (шар, куб, цилиндр) 

• Сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине. 

• Называть части суток, времена года. 

• Различать правую и левую руку. 

  

Подготовительный этап 

1. Изучение литературы: 

• Е. В. Колесникова «Математика для детей 3-4лет» 

• В. П. Новикова «Математика в детском саду» 

2. Составление собственной рабочей программы  приоритетного 

направления ФЭМП на основе данной литературы 

3. Распечатка рабочих тетрадей «Математика для детей 3-4лет» автора 

Колесниковой Е. В. и тетрадь с заданиями для развития детей 

«Математика для малышей» часть 1 авторы  Гаврина С. Е., Кутявина Н. 

Л., Топоркова И. Т., Щербинина С. В. 

4. Представление рабочей программы на родительском собрании. 

 

Основной этап 

• Работа с детьми младшего дошкольного возраста в период всего учебного 

года 2019-2020 по перспективному плану приоритетного направления 

«Развивай-ка» 

Заключительный этап 

• Диагностика детей в образовательной области «Познавательное 

развитие», в частности на математические способности 

• Составить план математических игр на летний период для детей как 

индивидуально, так и по подгруппам. 

• Составить перспективный план для следующего учебного года по 

приоритетному  направлению ФЭМП на следующий возрастной этап 

группы детей. 
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            Перспективное планирование работы по 

приоритетному направлению на тему «Формирование и 

развитие математических представлений у 

дошкольников». 
 

Месяц Тема занятия Игровые упражнения 

Сентябр

ь 

1.Ориентировка во времени. Утро 

   Величина. Большой и маленький 

Игра-наблюдение «Большой – 

маленький» 

2. Количество и счет. Один и много Д/и «Один и много» 

3.Ориентировка во времени. День 

  Геометрические фигуры. Круг. 

Игр. упр. «Что сначала, что потом» 

Игра «Что бывает круглым?» 

4. Количество и счет. Число 1 Игровая ситуация «Цыпленок 

потерялся» 

Октябрь 1.Ориентировка во времени. Вечер 

Величина. Высокий - низкий 

Игра «Когда это бывает?» 

Игр. упр. «Елочки – пенёчки» 

2.Закрепление: Большой  и маленький. 

Количество и счет. Закрепление: один и 

много 

Игр. упр. «Скажи что больше, а что 

меньше» 

Под/игра «Медведь и пчелы» 

3.Количество и счет. Закрепление: 

число 1. 

Игра «Один – много – ни одного» 

4.Ориентировка во времени. Ночь 

Геометрические фигуры. Закрепление: 

круг. 

Игра «Когда мы это делаем?» 

Игр. упр. «Какие предметы похожи 

на круг?» 

Ноябрь 1.Количество и счет. Число 2. Игровая ситуация «Поможем 

кукле» 

2.Ориентировка в пространстве. Слева, 

справа, на, под. 

Величина. Толстый, тонкий. 

Игра «Что где находится?» 

Игра «Толстый – тонкий» 

3.Количество и счет. Закрепление числа 

2. 

Игровая ситуация «Упрямые 

козлята» 

4.Геометрические фигуры. Треугольник. 

Ориентировка во времени. Осень. 

Игра «Круг – треугольник» 

Декабрь 

  

1.Количество и счет. Число 3 

Величина. Большая, поменьше, 

маленькая. 

Игр. упр. «Матрешки» 

2.Геометрические фигуры. Треугольник Игра «Геометрические узоры – 

треугольники» 

3.Количество и счет. Закрепление числа 

3. 

Ориентировка в пространстве. Слева, 

справа, наверху. 

Игровая ситуация «Три поросенка» 

Игр. упр. «Где спряталась 

игрушка?» 

4.Величина. Закрепление большой, Игр. упр. «Пирамидка» 
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поменьше, маленький 

Январь 1.Количество и счет. Сравнение чисел 

2и3. 

Игра «Разложи всё поровну» 

2.Величина. Большой, поменьше, 

маленький 

Логическая задача 

Игр. упр. «Башня» 

Игра «Угадай, кто спрятался?» 

3.Количество и счет. Число 4. 

Геометрические фигуры. Квадрат 

Игр. упр. «Продолжи ряд» 

Игра «Сколько – столько» 

4.Ориентировка во времени. Зима Словесная игра «Загадка – отгадка» 

Февраль 1.Количество и счет. Закрепление числа 

4 

Игра «Больше – меньше, столько – 

сколько» 

2.Геометрические фигуры. Квадрат 

Логическая задача 

Настольная игра «Геометрические 

узоры» 

3.Количество и счет. Сравнение чисел 3 

и 4. 

Игр. упр. «Спрячь всех зайцев за 

елочками» 

4.Геометрические фигуры. 

Прямоугольник 

Игр. упр. «Разложи на группы» 

Март 1.Количество и счет. Число 5 Настольная игра «Сосчитай-ка» 

2. Величина. Закрепление: большой, 

поменьше, самый маленький. 

Ориентировка во времени. Весна. 

Игровая ситуация «Скажи, что 

изменилось» 

3.Количество и счет. Закрепление числа 

5 

Игра «Добавь до пяти» 

4.Ориентировка во времени. Утро, день, 

вечер, ночь. Логическая задача. 

Игра «Что сначала, что потом» 

  

Апрель 1.Количество и счет. Сравнение чисел 4 

и 5. 

Игр. упр. «Угостим зверят» 

2.Геометрические фигуры. Овал 

Логическая задача. 

Игра «Круг – овал – квадрат» 

  

3.Ориентировка во времени времена 

года. 

Игр. упр. «Что мы делаем весной?» 

4.Геометрические фигуры. Закрепление: 

овал. Ориентировка в пространстве 

Закрепление: слева, справа. 

Подвижная игра «Найди свой дом» 

Подвижная игра «Руку правую 

вперед…» 

Май 1.Геометрические формы. Шар, куб, 

цилиндр. 

Игр. упр. «Какой формы твой 

предмет?» 

2. Количество и счет. Закрепление чисел 

1,2, 3, 4, 5. 

Настольная игра «Сосчитай-ка» 

3.Величина. Длинный - короткий Игр. упр. «Пройди по длинной 

(короткой) дорожке» 

4.Логические задачи Игр. ситуация «Что лежит в 

подарке (мяч, кубик)?» 
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2.4.Планирование взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в 

детском   саду   необходимых   условий   для   развития   ответственных и 

взаимозависимых   отношений   с   семьями   воспитанников, 

обеспечивающих целостное   развитие   личности   дошкольника,   

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся». 

2. Чаепитие с обсуждением задач воспитания и обучения на учебный год. 

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; режим дня; 

сетка занятий; возрастные характеристики детей; 

4. Совместный досуг «Вот и стали мы на год взрослее». 

5. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, 

заключение родительских договоров. 

 

Октябрь 

1.Анкетирование родителей с целью выявления запросов, интересов и 

пожеланий при организации образовательных и воспитательных услуг в 

детском саду. 

2. Оформление наглядной агитации «Это интересно», «Уголок здоровья». 

3. Консультация «Какие игрушки нужны нашим детям» 

4. Привлечение родителей к совместному изготовлению эмоционального 

уголка. 

5. Выставка портретов «Бабушка и я, лучшие друзья» ( к дню пожилого 

человека). 

6. Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 

7. Развлечение «Осень золотая, в гости зашагала». 

 

Ноябрь 

1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми»; 

«Начинаем утро с зарядки». 

2. Вернисаж «Вместе с мамой». 

3. Досуг: «Милая мама моя»( к дню матери) 

4. Оформление наглядной агитации «Ваш помощник на кухне», «Одевайте 

ребенка правильно». 

6. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 

 



81 
 

Декабрь 

1. Совместные поделки к Новому году. 

2. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»;«Как уберечься от 

простуды». «Готовимся к празднику». 

3. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

4. Консультация: « Профилактика гриппа, ОРЗ»,  

5. Совместная работа родителей с детьми «Тёплая одежда для кукол. Шьём 

вместе.». 

6. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

7. Праздничный новогодний карнавал «К нам идет Новый год...» 

  

Январь. 

1. Оформление наглядной агитации в группе: «Наши привычки – привычки 

наших детей»; «Безопасность детей». 

2. Консультация «Что такое колядки?». 

3. Развлечение «Рождественские колядки». 

4. Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник, новый год». 

 

Февраль. 

1.Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного 

воспитания детей»; 

2. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

3. Мастер класс по подвижным играм (привлечь пап к играм с детьми) 

4. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не 

для скуки». 

 

Март. 

1. Папки – передвижки: «Играем с ребенком дома»; «Об авторитете 

родителей». 

2. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости»; «Развитие 

творчества у детей». 

3. Развлечение « Мамочки роднее нет». 

4. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам». 

5. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

6. Участие в масленичной недели.  

 

Апрель. 

1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 

2. Развлечение «День смеха». «День птиц». 

3. Поделка к дню Космонавтики (12 апреля –совместная работа) 

  

Май. 

1. Консультация «Путешествие с ребенком»; « Куда пойти с ребёнком». 
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2. Привлечение родителей к озеленению участков «Цветы растут с детьми». 

3. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что 

должен знать и уметь выпускник младшей группы». «Как организовать 

летний отдых детей». 

 

Июнь 

1. Праздничное мероприятие «День защиты детей». 

2. Консультация: «Солнце хорошо, но в меру». 

3.Разноцветная планета (конкурс рисунков на асфальте). 

4. Папка – передвижка: «Летние забавы: мелками на асфальте». 

5.Памятка « Первая помощь при укусах насекомых». 

 

Июль 

1. Консультации: «Купание- прекрасное закаливающее средство», «Надувные 

игрушки». 

2. Праздничное мероприятие «Цветочная поляна» (день семьи) 

3. Информационный листок:  «Ходить босиком полезно! » 

4.Досуг « Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья.» 

5. Выставка поделок: (из конфетных фантиков) «Конфетти» 

 

Август 

1. Консультация: «Правила дорожного движения. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя». 

2. Папка – передвижка: «Игры, которые лечат» (игры с природными 

компонентами) . 

3.Фотовыставка: «Лето – чудная пора! Лето, ах лето.» 

4. Участие в празднике  «До свидания лето!» 

5.Индивидуальные беседы «Безопасность детей дома» 
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2.5.Особенности организации образовательного 

процессав группе. 
 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ростовская область – южная полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия. Основными чертами 

климата являются: холодная и ветреная зима и сухое жаркое лето. В режим 

дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:1. 

холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;2. 

летний период: (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

 

 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети 

из полных _22__, из неполных __2, многодетных _2__  семей. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные. С высшим __30__% и средним 

профессиональным _70___% образованием. 

 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Донского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Реализация регионального компонента 
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 

 

 Принципы работы: 

➢ Системность и непрерывность. 

➢ Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

➢ Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

➢ Принцип регионализации (учет специфики региона.) 

1.социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

2.Познавательное развитие Приобщать  детей к истории  края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

3.Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Донского края. 

4.художественно-

эстетическоеразвитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Донского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

5.физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Донского края. 
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В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры, включения его в углубленное 

человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании 

окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических 

особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и 

регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

осознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане 

 

Перспективный план по использованию национально – 

регионального компонента в младшей группе. 

 

Месяц Формы работы с детьми 

С
ен

тя
б

р
ь
 «Моя семья» 

Знакомство дошкольников с терминами и отношениями родства. 

Воспитывать любовь и привязанность к своей семье. 

О
к
тя

б
р

ь
 

« Город мой родной» 

Продолжать знакомство детей с родным городом. Закреплять 

знания домашнего адреса. Воспитывать интерес к 

достопримечательностям родного города (рассматривание 

фотографий улиц и  памятников города). 
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о
я
б

р
ь 

 

«Растительный мир родного края» 

Уточнить представления детей о растительном мире родного 

края. 

Развивать интерес детей к взаимосвязи жизни растительности с 

сезонными изменениями природы. Расширять представления 

детей о природе родного края, воспитывать патриотические 

чувства. Побуждать детей восхищаться красотой родной 

природы. Провести беседы о растениях родного края, 

рассматривание альбомов, фотографий, открыток с видами 

родной природы. Загадки про растения, деревья, решение 

экологических задачек. Экспериментирование (зависимость 

жизни растения от солнечного света и тепла). Дидактические 

игры: «Найди наши деревья», «Выбери и назови кустарники», «С 

какого дерева листок». 

 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Животный мир родного края» 

Расширять представления детей о животном мире родного края, 

о приспособлении животных к жизни в степной зоне, о 

взаимосвязи климата родного края с жизнью диких животных.  

Формировать основы экологического сознания. Провести беседы 

о животных родного края, рассматривание открыток, 

иллюстраций, слайдов с изображением животных, птиц, 

насекомых, загадки про объекты животного мира. 

Дидактические игры: «У кого какой домик», «Узнай насекомое 

по описанию», «Кто, как готовится к зиме», «Перелетные и 

зимующие птицы», «Угадай птицу по ее песне», «Кто в степи 

живет». 

Я
н

в
ар

ь
 «Новогодние  праздники» 

(Рождество, Коляда) Заучивание колядок, дразнилок, 

закличек. Разучивание народных подвижных игр. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 «Воинская слава России» 

Познакомить  с символикой России (флаг, герб). Сформировать 

представление об армии (о родах войск, о службе в мирное 

время). Воспитывать уважение к защитникам  Отечества и 

гордость за страну.  Вызвать чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. 
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 М
ар

т 
 

«Казаки на Дону» 

Познакомить с национальными костюмами  и предметами 

быта  казаков  на Дону, символикой  Донского края.            

Воспитывать желание познать культуру своего народа через 

сказки, пословицы и поговорки.                                                  

Просмотр мультфильмов: «Как казаки соль покупали», «Как 

казаки олимпийцами стали», «Как казаки на свадьбе гуляли» 

и др. Продолжать знакомить детей с жизнью казаков. 

Воспитывать любовь к своей Родине. 

  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь 

«Русское народное творчество»  

Приобщать  детей к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. Знакомство с  русской 

народной игрушкой: матрёшкой. Выставка предметов 

декоративно-прикладного искусства. Рисование « Народная 

игрушка». Знакомить с русскими народными сказками, 

потешками, стихами. Воспитывать  любовь к своей Родине, 

вызвать чувство восхищения талантом русского народа. 

М
ай

 

«Сельское хозяйство Донского края» 

 Дать детям представления об основных богатствах родного 

края: плодородные земли, высококачественная глина. Развивать 

интерес к природным ресурсам края, их запасам и особенным 

свойствам. 

 Видео-путешествие по просторам родного края, рассматривание 

слайдов, иллюстраций о сельскохозяйственных работах в поле в 

разное время года.  Рассказы воспитателей, беседы: 

хлеборобство, овощеводство, садоводство, животноводство, 

птицеводство.  Экспериментирование с почвой, глиной, песком. 

Рассматривание растений поля, опробование на вкус продуктов 

их переработки. 

  Формировать чувство уважения к жизни и труду людей в 

климатических условиях местности. 

 

литература Н.В. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей Донского края» 

Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей  и 

социальной действительностью»  
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Особенности организации образовательного процесса в 

группе. 
 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ростовская область – южная полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия. Основными чертами 

климата являются: холодная и ветреная зима и сухое жаркое лето.  В режим 

дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:                   

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;   2. 

летний период: (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе  воспитываются дети 

из полных ____ %, из неполных  ___%, многодетных ___ % семей. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные. С высшим ____% и средним 

профессиональным ____% образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке.                                   Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города.        Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Донского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

соответствуют достаточному уровню методического оснащения, размещено 

как в методическом кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, 

педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые 

педагогами распределены по соответствующим разделам примерной 

программы. 

Направление 

развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2001. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО 

_ ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2001. 

Физическая культура для малышей/Лайзане С.Я. –М.:2002. 

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке», Москва «Просвещение», 1986 г 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва 

«Просвещение», 1983 г, 

Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

Познаватель 

ное развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  Солнцева и 

др. — СПб.  : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО 

_ ПРЕСС, 2007. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Игралочка/Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – М.: Баласс, 2004. 

Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов/Авт. сост. Михайлова З.А., Иоффе 

Э.Н.- СПб.: Акцент, 1997. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О./Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста/М.: Просвещение,1991хайлова 

З.А./Математика от 3-7/Санкт-Петербург, изд-во «Акцидент», 
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1998г./ Методическое пособие 

Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», Москва, «ЦГЛ», 2005  

Конструирование и художественный труд в детском саду. / 

Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Речевое 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  Солнцева и 

др. — СПб.  : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО 

_ ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006 

Гербова В.В. Развитие речи в 2 – 4 года. Учебно-наглядное 

пособие. – М.: Владос, 2003 

Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста 

Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ 

В.И.Логинова 

О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, 

Т.М. Юртайкина «Занятия по развитию речи в детском саду». 

Издательства «Совершенство» Москва, 1998г. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  Солнцева и 

др. — СПб.  : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО 

_ ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство» - 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Полоролевое воспитание дошкольников/Касаткина Е.И. и др. – 

г.Вологда, ВИРО, 2008. 

Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – 

М.: Линка - Пресс, 2009. 
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Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: Просвещение, 1992. 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. – М.: Просвещение, 2001. 

Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001.Программа  

Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской 

народной  культуры/С - П "Детство-Пресс"  2000г/Программа 

Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 /М.: Просвещение,2005/Учебно-методическое 

пособие 

Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», 

Творческий центр, Москва, 2007 г   

Л.В.Куцакова/«Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду» 

Кондратьева Н.Н./Мы/Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 

2000/Программа 

Дыбина О.В./Неизведанное  рядом/М.: ТЦ Сфера, 2002/Пособие 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  Солнцева и 

др. — СПб.  : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО 

_ ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз- 

Изобразительная деятельность в детском саду. младшая 

группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010. 

 

3.2. Режим дня 

 
       Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  
Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, 
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дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской 

деятельности. 

 Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1 раза в месяц в 

подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения — 

активная форма двигательного досуга детей. Дошкольники с удовольствием 

участвуют в физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 

 Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты 

должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 младшей группы от 3 до 4 лет 

          Режимные моменты Время 
Прием на воздухе, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 

Самостоятельные игры 08:50-09:00 

Подготовка и проведение  образовательной 

деятельности. 
09:00-09:40 

Самостоятельная деятельность, игры. 09:40-10:00 

2-й завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-11:50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, обед 
11:50-12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:35-15:00 

Подъем постепенный, закаливающие 

процедуры, игры 15:00-15:30 

Уплотненный полдник 15:30-15:50 

Игры, игры, труд, самостоятельная деятельность 

по интересам 
15:50-16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход 

домой 
16:10-19:00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

младшей группы от 3 до 4 лет 

           Режимные моменты Время 

Прием на воздухе, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
           07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак            08:30-09:00 
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Самостоятельная деятельность, игры на воздухе            09:00-10:00 

2-й завтрак           10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка           10:10-11:50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, обед 
          11:50-12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон           12:35-15:00 

Подъем постепенный, закаливающие процедуры, 

игры 
          15:00-15:30 

Уплотненный полдник           15:30-15:50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность            15:50-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход домой            16:20-19:00 

 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида 

учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных 

групп полного дня). 

 

 

3.3 «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы» (в соответствии с 

ФГОС ДО) 
 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас взрослых, 

от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из 

каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий 
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потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка - 

формирует его психику, является источником его знаний и социального 

опыта.  

Поэтому одним из необходимых условий в обучении и воспитании 

детей становится создание развивающего пространства в ДОУ. Вопрос 

организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (РППС) 

на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Цель: Проектирование образовательного пространства в условиях 

перехода на ФГОС ДО. 

Задачи: 

- Создание условий для развития детей через их деятельность. 

- Обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся 

личности: физических, социальных, духовных.  

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия детей. 

 Проектируя среду в новом качестве, как требует стандарт, мы опирались на 

самоанализ и оценку имеющихся условий. Было выявлено, что 

существующая предметно-пространственная среда не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС. Необходим переход к модели нового 

современного детского сада. 

 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
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9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

   Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 

группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 

При моделировании среды  стремились уйти от жестких подходов, 

связанных с функциональным назначением уголков, зон и созданию детских 

центров активности. 

С точки зрения требований стандарта среда должна приобрести 

интерактивный характер. Это значит, должны быть созданы условия для 

взаимодействия и общения детей и взрослых, изменения пространства 

группы в зависимости от содержания и вида деятельности. В модель 

будущей среды мы включили обновление оборудования, размещение 

пособий по видам деятельности, мягких модулей, общего дизайна интерьера. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении  ведущую 

роль отводим  игровой деятельности, так как в основе детской психики лежит 

игра. В процессе обновления условий в нашем ДОУ мы учитываем главные 

аспекты и требования стандарта о том, что среда должна обеспечивать 

реализацию образовательной программы, условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Развивающая предметно–пространственная среда должна быть: 

содержательно–насыщенной, трансформируемой, вариативной, 

полифункциональной, доступной и безопасной.  

• Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими 

материалами: игровым, спортивным, оздоровительным и др. Центры 

активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям:  

• игровая деятельность; 

• творческая деятельность; 

• познавательная деятельность. 
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Познавательная деятельность проходит с использованием развивающих 

игр, средств обучения (в том числе технических), игрушек, моделей. 

Предметный мир, окружающий ребёнка, постоянно пополняется и 

обновляется, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. 

Познавательная деятельность осуществляется через 

экспериментирование с доступными детям материалами (вода, снег, 

магниты, деревянные бруски, камни и т. д.) 

        В группах имеются условия для обеспечения двигательной активности, 

развития крупной и мелкой моторики, возможности организации подвижных 

игр и соревнований, проведения физминуток. Театральный уголок – важный 

объект развивающей среды, с которого можно начать оснащение группы, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, 

кто без желания шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. 

В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, 

кукольный, варежковый, перчаточный, пальчиковый и настольный виды 

театра. Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и 

декорации к маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с 

радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. 

        Природный уголок служит не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития дошкольников. Воспитателю необходимо подобрать и 

разместить в нем растения, требующие разных способов ухода, приготовить 

необходимое оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы.  

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного 

материала, экспонаты природы, икебаны, гармонично расставленные на 

полках. Предусмотренные здесь же подставки на роликах для кашпо с 

цветами позволят даже детям легко перемещать растения по группе и 

ухаживать за ними. 

        С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в природном 

уголке наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого 

характера. Рядом, под зеленым искусственным деревом причудливой формы, 

можно расставить пуфики и поиграть в свободные игры. 

        Для центра искусства "Юный художник"отведено самое светлое, хорошо 

освещенное в группе место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, 

гуашь и сангина. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и 

цвета, картон, припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными 

полками. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами 

народного художественного промысла. 
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Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее 

обозрение на стенде "Творческие идеи", к которому имеется свободный 

доступ. Нередко здесь же организуется персональная выставка работ того 

или иного ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваются иллюстрации 

известных художников, что повышает самооценку воспитанников и 

способствует их самоутверждению. 

        Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что легкие перегородки-тумбы легко перемещаются в любое место. 

Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, 

крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи 

построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть 

строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с 

удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с 

другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, ручном труде). 

        Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки 

или исследовательский центр, представляющий собой мебельный модуль со 

специально оборудованными стеллажами. На полочках для детского 

исследования размещаются самые разные природные материалы: мел, песок, 

глина, камни, ракушки, перья, уголь и т. д. Микроскопы, глобус, 

лабораторное оборудование, мерная посуда – все это вызывает у детей 

особый интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает 

специальную детскую литературу, пооперационные карты, алгоритмы 

проведения опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить 

результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. 

        В группе также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – "Больница", 

"Семья", "Парикмахерская", "Ателье". Складные кровати позволяют 

освободить значительную площадь и перенести часть игрового оборудования 

в спальную комнату. Тем самым решается проблема ограниченного 

пространства группы. 

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации 

интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность 

оформления, современность материалов вызывают у дошкольников желание 

играть. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же уместны игры-

драматизации по знакомым сказкам, тем более что для них созданы 

необходимые условия. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается 

в пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Здесь 

дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки 
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с продвижением по извилистой дорожке, подлезание под дугу, игры с мячом, 

метание в цель и т. п. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

        В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть 

такой островок тишины и спокойствия, как литературный центр (уголок 

уединения), который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и 

тихим беседам. Хотя он отделен от других зон легкой шторкой, ребенок 

чувствует себя здесь спокойно и уютно. Этому способствуют комфортное 

кресло, коврик на полу, мягкие игрушки. Заманчиво и волшебно выглядит 

дерево-книжка на стене. Его страницы, выполненные в пластике, можно 

листать, как настоящую книгу. Уют, домашняя обстановка позволяют детям 

комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. Долгими 

зимними вечерами воспитатель может почитать детям их любимые сказки и 

рассказы, а также организовать в литературном центре выставку 

произведений того или иного автора (например, к юбилейным датам), 

провести литературные викторины и конкурсы. 

        Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь 

мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и 

дорог. 

        В группах созданы условия для гендерного воспитания мальчиков и 

девочек. Для мальчиков - детали военной формы, предметы обмундирования 

и вооружения воинов, инструменты для работы, разнообразные технические 

игрушки. 

Для девочек – предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки. 

• Трансформируемость пространства - возможность изменений 

предметно–пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

При организации непосредственно-образовательной деятельности 

активно используем мобильный материал, который постоянно варьируется, 

видоизменяется, что позволяет обогатить сюжеты игр, разнообразить 

образовательное пространство группы (в соответствии с календарно-

тематическим планированием). 

Предметы и игрушки, которыми действует ребёнок, не просто объекты 

его внимания, а средства общения с взрослыми и детьми. Действия детей с 

предметами сопровождаются речевыми комментариями, которые имеют 

развивающий и обучающий эффект. Ведущую роль в обучении через игру 

выполняет взрослый. 

• Полифункциональность - возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, 
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матов, мягких модулей, ширм и др. Это позволяет использовать предметы - 

заместители в разных видах детской деятельности: игре, конструировании и 

т.д. 

Ширмы могут использоваться не только в игровой деятельности, но и 

как зона отдыха и уединения. 

Использование возможности изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации. 

• Вариативность среды - наличие в группе различных пространств 

для игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных 

материалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость игрового материала; обеспечение 

самостоятельной индивидуальной детской деятельности. 

В группах организовано гибкое и вариативное пространство. 

Периодическая сменяемость учебного пространства стимулирует 

познавательную активность детей. 

• Доступность и безопасность предметно-пространственной 

среды. 

Дети могут свободно передвигаться по группе и использовать 

разнообразный материал, игрушки. Игры, пособия находятся в свободном 

доступе для детей. Маленький ребенок познает не только окружающий 

предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того 

чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других 

людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 

4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать 

свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему 

изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 

Форма и дизайн предметов соответствуют нормам безопасности, а 

также возрасту детей группы. Мы, взрослые должны обеспечить безопасное 

пребывание ребёнка в детском саду, предвидеть возможные риски, которые 

могут причинить ущерб здоровью ребёнка и уметь предотвратить, избежать 

подобных опасных ситуаций. 

Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности, 

в ходе которой дети могут проявить инициативу и творчество при 

изготовлении учебных и игровых пособий. Результат своего труда дети 

используют в игровой деятельности. 
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При организации РППС в нашем детском саду педагоги и специалисты 

создают в группах и кабинетах условия для совместной деятельности детей и 

взрослых, для самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая 

особенности развития каждого ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии с 

календарно-тематическими планами, которые составлены на основе 

образовательной программы с учётом возраста и периода обучения детей 

каждой группы. Предметно-пространственная среда носит характер 

открытой, динамичной системы, способной к корректировке и развитию. 

Таким образом, среда в нашем саду постоянно меняется и 

развивается. Педагоги и специалисты ДОУ - профессиональные и творческие 

личности. В учебно-воспитательном процессе стараются раскрыть 

возможности каждого ребёнка, предоставляя ему свободу выбора. 

        Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.         Развивающая среда не 

может быть построена окончательно. При организации предметно-

пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая 

и высокотворческая деятельность всех участников образовательного 

процесса. Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска 

инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в 

ДОУ, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и 

мотивирование стремления к взаимодействию. 

        Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно заключить, 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашего 

ДОУ направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует 

профессиональному развитию педагогических работников; создает условия 

для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает 
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открытость дошкольного образования; создает условия для участия 

родителей в образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение предметно-развивающей среды в 

младшей группе №1 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в наличии     

в группе 

Спортивный 

центр 

• коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

• мячи;  корзина для метания мячей; 

• обручи;    скакалка;  кегли; кубы; 

• шнур длинный и короткий; 

• мешочки с грузом 

•  (150-200 гр.);  

• ленты, флажки; 

• кольцебросс. 

Центр 

познавательного 

развития 

• технические средства: телевизор с USB презентации: о 

родном городе, о природе, о животных и т. д. 

• Магнитофон  для слушания аудио-дисков со сказками, 

шумом природы, голосами птиц, детских песен и т.д. 

• набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине; 

• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

• доски-вкладыши  (с основными формами, составными 

из 4-5 частей); 

• набор разноцветных палочек с оттенками; 

• наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры 

и т.п.; 

• набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

• часы с крупным циферблатом и стрелками; 
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• графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) ; 

• настольно-печатные игры 

• набор кубиков с буквами и цифрами 

• набор карточек с изображением количества (от 1 до 

10) и цифр; 

• кассы настольные 

• набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, 

воронки; 

• наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 

шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкции; 

• счёты; 

Материал по познавательному развитию: 

• наборы картинок для группировки и обобщения; 

• наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 

частей; 

• набор парных картинок на соотнесение (сравнение: 

найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу); 

• наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

• серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации); 

• серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

• предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

• разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, 

гербарии. 
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Центр  речевого 

развития 

• Дидактические наглядные материалы; 

• предметные и сюжетные картинки и   др. 

• книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; 

• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр 

творчества 

(конструирова-

ние и ручной 

труд) 

Материалы для конструирования: 

• конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 

• строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

• коробки большие и маленькие; ящички; 

• бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики; 

Материалы для ручного труда: 

• бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

• вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

• подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки,  фантики и 

фольга от конфет и др.); 

• проволока в цветной оболочке; 

• природные материалы (шишки, желуди, семена 

арбуза, дыни, клёна и др., сухоцветы, скорлупа орехов, 

яичная и др.); 

• инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 

• «Полочка красоты»; 

• мольберт; 

• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для смешения красок; 

• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

• бумага для рисования разного формата; 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

• губки из поролона; 

• пластилин, глина; 

• доски для лепки; 
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• стеки разной формы; 

• розетки для клея; 

• подносы для форм и обрезков бумаги; 

• большие клеёнки для покрытия столов; 

• навесные валики с рулонами бумаги; 

• печатки для нанесения узора; 

• школьные мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 

 

Центр живой 

природы 

• комнатные растения такого же вида, как и в младшей 

группе (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

• круговая диаграмма смены времён года; 

• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахер-ских принадлежностей и др.); 

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 

• фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, 

часы  и др. 

• кукольная  коляска; 

• настольные игры. 

Музыкальный 

центр 

• Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки и 

др); 

• Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

 



105 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Дата Событие  

(традиция)  

Содержание  

27 

сентября 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Основные цели: 

- помочь обществу обратить больше внимания на 

детский сад и на дошкольное детство в целом;  

- формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. 

 Подготовительная работа: 

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие 

есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал 

и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, 

педагогов); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал  и др.); 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

- день открытых дверей; 

- выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница». 

«Мой любимый детский сад»). 

октябрь Осенний 

праздник 

урожая 

(развлечение) 

 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об 

осенних изменениях в растительном мире, дарами осени 

(ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и 

приемы работы по формированию у детей эстетического 

интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми 

стихотворений об осенних явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 



106 
 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

4-я неделя 

ноября 

День 

 матери 

Основные цели: воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки 

портретов-рисунков «Моя мама», презентация, узнавание 

мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – 

подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 

заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам) 

Декабрь Новогодний 

праздник и 

рождествен

ские 

каникулы 

Основные цели:  

- объединить детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного; 

- формировать интерес детей к народной культуре; 

- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- создать условия для удовлетворения ребенком своих 
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интересов: при выборе стихотворения и образа того 

героя, в роли которого он хотел бы выступить на 

празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных 

персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей 

праздников Новый год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке 

праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы 

Февраль День 

Защитника 

Отечества 

(развлечение) 

Основные цели: 

- воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

- продолжать разъяснительную работу с родителями по 

созданию в семье условий; способствующих 

формированию у детей интереса к спорту; 

- продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, 

военнослужащие); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная 

форма у детей; 
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- Аудиозаписи и аудиоцентр 

 

 

Февраль Масленица Основная цель: 

- закреплять и упорядочить представления детей о 

традиционных обрядовых праздниках русского народа; 

- обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- доставить детям удовольствие от игр; 

- познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 8 Марта Основные цели: 

- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих 

детей женщин; 

- воспитание у детей и в семье любви и уважение к 

матери; 

- доставить удовольствие детям от взаимодействия со 

взрослыми в играх, от подарков мамам и бабушкам; 

- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- вызывать желание выступать перед родителями, 

сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

-Костюмы и декорации; 

Аудиозаписи и аудиоцентр 

1-я неделя 

апреля 

Международ

ный день 

птиц 

(развлечение) 

Основная цель: формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших братьях» 

человека. 

Предварительная работа: 

- подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации 

характерных особенностей (повадок, поз, движений); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 
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- разучивание  стихов о животных; 

- рассматривание фотографий птиц, изображений, 

иллюстраций с изображением персонажей-птиц; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц, 

местах их обитания и питании,  их значении в жизни 

человека и всего живого, посильной помощи детей в деле 

защиты животных. 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.; 

- организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

- выставка «Птицы мира»,  

- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

- экскурсия в ближайший сквер; 

- развлечение «Птичьи голоса» 

Май День Победы 

(тематическ

ое занятие) 

Основная цель: 

- формирование у детей чувства исторической 

сопричастности к своему роду; 

- восстановление утраченных связей между 

поколениями;  

- формирование патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; 

- воспитание уважения к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

В течение 

года 

Выставки 

детских 

работ 

Основная цель: развитие творческих способностей, 

формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри 

Еже 

месячная 

Досуги Основная цель: 

- как психотерапевтическое средство для снятия 
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традиция напряжения и исправления плохого настроения; 

- развитие ребенка, приобщение к определенным 

культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: сценарий 

досуга или приглашение театральных и цирковых 

коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по 

планам и сценариям специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые 

коллективы. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты 
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