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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в младшей группе №4 

«Капельки» (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023года. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и 

дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Обязательная часть Программы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет по 5 образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» в соответствии с ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп.— 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает приоритетные 

направления развития дошкольного образования Белгородской области и 

представлена следующими парциальными образовательными программами 

дошкольного образования: 

1 парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» (с 3- 

8 лет, образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой; 

2 парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (с 3- 8 

лет, образовательная область «Социально - коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых;  

3 парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей» (с 2-4 лет, 

образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева; 

4 парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

5 парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во двор» (с 2 -7 лет, 

образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. 
 

                  Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

-  

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой: 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых: 

  

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о 

себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и 

переживания, взаимоотношения между людьми); 

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

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

традиций Белогорья; 

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

социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы  «Конструирование и робототехника для малышей» (с 
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2-4 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева: 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники.   

Задачи:  

 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел.  

 Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств. 

 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять таблицы 

для отображения и анализа данных. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой.   

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

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

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования « Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др: 

 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в период 

дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 
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 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

 

                     1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределённостью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учётом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
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6. Сотрудничество Организации с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьёй, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку 

в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребёнка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учётом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
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Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу 

дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребѐнка. Основные характеристики развития ребѐнка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 2 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых: 

-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, 

об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует 
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в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке,  селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества; 

-обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

-проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к 

некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 

села); 

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств 

объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация 

объектов); -овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты парциальной программы  «Конструирование и робототехника 

для малышей» (с 2-4 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  

И.В.Сергеева: 

-активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая 

вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи; 

-умеет самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или поступкам людей ; 

-владеет способами элементарного планирования деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

-способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности конструировании ; 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, в 

конструировании, создании собственных образцов, творческих фантазиях; 

-ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействуя со 

сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью до говариваться, учитывать 

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

 

Планируемые результаты парциальной программы «Ладушки» (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ;  

- различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка);  

- различать части музыкального произведения;  

 -внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения;  

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять 

отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы;  

- слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 
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характерные образы;  

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках;  

 - петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно 

передавая мелодию;  

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом;  

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание;  

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий;  

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с 

предметами.  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу;  

- ссполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты парциальной программы дошкольного образования « Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и 

др.: 

-  ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен  выбрать  инвентарь,  вид  двигательной  деятельности, участников совместной игровой 

деятельности; 

 -  ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в достижении 

результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового взаимодействия; 

 - владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

-  проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

 

1.3. Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов 

освоения программы 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка с 

учётом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это чётко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка...). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать

 возрастные психофизиологические особенности развития детей, 

основные новообразования каждого возраста, социальную развития, ведущий вид 

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития 

каждого ребенка, пространство детской реализации), через оценку индивидуального 
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развития детей. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные показатели развития 

ребёнка в каждом виде деятельности в рамках соответствующей образовательной области 

и для определённой возрастной группы (Приложение 1). 

Таблица 1. Задачи приоритетных видов деятельности в рамках образовательной области в 

соответствии с целевыми ориентирами 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Ребенок овладевает основными СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
культурными способами деятельности, Коммуникативная деятельность: 

проявляет инициативу и  формировать элементарные навыки речевого этикета 
самостоятельность в   разных   видах (обучать здороваться, прощаться, обращаться за 

помощью, 
деятельности - игре, общении, благодарить за помощь); 

познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по

 совместной 

деятельности 

 создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения 

к сверстникам; 

 побуждать к проявлению инициативы в общении со 

сверстниками и знакомыми взрослыми. 

 Игра: 

  способствовать установлению положительных 

 контактов между детьми, основанных на общих интересах 
к 

 действиям с игрушками, предметами взаимной симпатии; 

  развивать игровой опыт каждого ребёнка; 

  поощрять индивидуальные проявления инициативы в 

 игре; 

  побуждать детей к творческим проявлениям в игре и 

 игровому общению со сверстниками. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

  продолжать формировать навыки самообслуживания 

 (одевание, раздевание, умывание); 

  поддерживать самостоятельность в
 выполнении 

 культурно-гигиенических навыков; 

  воспитывать бережное отношение к предметам и 

 игрушкам как результатам труда взрослых. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

 формировать доброжелательное отношение друг к 

другу; 

 обучать совместно пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

 формировать умение проявлять эмпатию к сверстнику 

(пожалеть, обнять, помочь). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 формировать положительное отношение к 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, 
труду в природе; 

 поощрять желание трудиться; 
 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и 
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в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты 

семье. 

Игра: 

 обучать способам игрового общения со сверстниками  

 в паре. 
 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Игра: 

 в сюжетно-ролевых играх обучать принимать на себя 

игровую роль и обозначать ее для партнера; 

 обучать разворачивать ролевое взаимодействие с 

партнером; 

 обучать вступать в элементарный ролевой диалог с 

партнером-сверстником; 

 воспитывать умение выполнять правила в подвижных 

играх; 

 развивать способность имитировать характерные 

действия персонажей. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Изобразительная деятельность: 

 способствовать развитию эстетических чувств при 

восприятии окружающего мира (предметов, игрушек, 

картинок, объектов природы); 

 формировать к изобразительной деятельности; 

 поддерживать желание детей включаться в различные 

виды изобразительной деятельности (рисование, лепку, 

аппликацию). 

Конструирование: 
 развивать умение конструировать постройки; 
 поддерживать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу; 

 побуждать детей обыгрывать постройки и включать 

их в игру. 

Музыкальная деятельность: 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

 формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; 

 передавать в движении характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать; 

 создавать условия для включения ребёнка в 
музыкальную деятельность. 
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Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки  

моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Двигательная активность: 
 продолжать развивать основные виды движений; 
 создавать условия и поддерживать двигательную 

активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности; 

 развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

 помогать детям в освоении социальных норм 

поведения в соответствии с возрастом; 

 помогать в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре), повседневном общении и бытовой деятельности 

(вместе рассматривать картинки, по очереди мыть руки 

и др.); 

 обучать элементарным культурно-гигиеническим 

навыкам и правилам безопасного поведения в детском 

саду. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 формировать культурно-гигиенические навыки в 

соответствии с возрастом и поощрять 

самостоятельность в их выполнении; 

 обучать действовать по образцу взрослого в разных 
видах труда в соответствии с возрастом. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно- следственными 

связями, пытается самостоятельно

  придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.

   Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает

 элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
 поощрять обращения с вопросами к взрослому; 
 поддерживать детское любопытство и развивать 

интерес к совместному со взрослым познанию 

(наблюдать, экспериментировать с разнообразными 

материалами); 
 обучать способам обследования предметов; 
 формировать представления о сенсорных эталонах: 

цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях 

по величине; 

 обучать устанавливать простые причинно- 

следственные связи; 

 формировать представления о предметах ближайшего 

окружения; 

 развивать представления о взрослых и сверстниках: 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях; 

 расширять представления о детском саде. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 

 развивать все компоненты устной речи: 

грамматический строй, связную речь в диалогической 

форме, словарь, звуковую культуру; 

 побуждать задавать вопросы и поддерживать желание 

отвечать на вопросы; 

 поощрять умение использовать речевые высказывания 

в игровом взаимодействии со сверстниками; 

 развивать умение использовать в общении все части 

речи  (кроме причастий,

 деепричастий), простые распространённые и 

нераспространенные предложения. Восприятие 

художественной литературы: 
 формировать интерес к книгам; 
 вызывать желание слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия; 

 обучать инсценировать и драматизировать (с помощью 

воспитателя) небольшие отрывки из художественных 

произведений; 

 обучать читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

 

2.1.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 

Возрастные особенности воспитанников 3-4 лет 

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

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

носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструирование в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

грамотности 

У ребенка развита крупная и мелкая ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

 младшей группы №4«Капельки» 

 

В младшей группе № 4 - 28 детей. Из них 11 мальчиков, 17 девочек. На третьем году жизни 

дети стали самостоятельнее. Они продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возросло. Но у некоторых детей группы 

наблюдаются нарушения в развитии речи, речевые средства ограничены. 

Как известно, ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. 

Именно поэтому педагоги обновляют развивающую предметно-пространственную среду группы. 

Пространствогруппыорганизовановвидеразграниченныхцентров,оснащенных большим

 количеством развивающих материалов. Все предметы и 

материалы находятся в свободном для детей доступе. Подобная организация пространства

 позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 

занятия,чередоватьихвтечениедня,апедагогудаетвозможностьэффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей. 

Для детей с задержкой речевого развития у нас в группе развивающая предметно-

пространственная среда содержит: игры для развития тактильных ощущений; уголок с 

музыкальными инструментами; различный дидактический материал (пазлы, мозаики, 

конструкторы), режимные моменты включаются пальчиковые игры в соответствии 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Для гиперактивных детей в нашей группе созданы иные условия: уголок уединения, где ребенок 

может отдохнуть, посмотреть книжки, картинки разных эмоций; рассмотреть семейный 

фото альбом. Яркость, необычность оборудования образовательного пространства дает 

возможность ребенка проявить себя с другой стороны. Особое внимание уделяется 

организация подвижных игр на прогулке. Во время прогулок проводятся 

индивидуальные работы с детьми, где часто используются дидактические игры, 

игры малой подвижности, игры со словами, проводится разучивание коротких стихов, 

считалок. 

Дети с удовольствие выполняют небольшие трудовые поручения: расставить салфетки, разложить 

ложки к обеду. Малыши упражняются в освоении культурно- гигиенических навыков – 

умывании, одевании, раздевании, застегивании пуговиц. 

Во время приема пищи проводится работа по закреплению умений правильно пользоваться 

столовыми приборами, красиво сидеть за столом и кушать. 

Детей легко заинтересовать, предлагая им увлекательную игру. Они добры, дружелюбны, 

скромны, внимательны, активны. 
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2.1.2. Социально-коммуникативное развитие  

                                               СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

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

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у 

детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо 
и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 
заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

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

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

ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 

на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! 
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Ты уже большой“»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 
положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться 
спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил 

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

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление 
детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в 

совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать 

друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

          Формирование социальных представлений, умений, навыков. Развитие  игровой       

деятельности.    

   Развивать   у   детей   интерес   к различным   видам   игр.   Поддерживать   бодрое   и   

радостное   настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в 

выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в 

общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 
за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 
той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
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небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, 
поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

 

2.1.3. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 
познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 
формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

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

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

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

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные 
способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 
рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не 

тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку 
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по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений Количество, счет. Учить 

составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 
одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству группы 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 
группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

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

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 
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Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 
простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 
условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. Мир животных. Расширять 

представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: 

животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и 

др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления 

о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни 

из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

2.1.4. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

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

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба 

— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

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

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

Развивать моторику артикуляционного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
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подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями 

и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
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баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

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

платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

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

плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 
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деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Конструирование. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

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

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. 

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

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить 

сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 
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танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

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

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, поп- ляши.», «Ночь пришла.», 

«Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили- бом! Тили-бом!.», «Как у нашего 
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кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи- качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-

чики-чикалочки.», «Кисонька- мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На 

улице три курицы.», 

«Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», 

«Божья коровка.», «Радуга-дуга.». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси- лебеди»; «Снегурочка и 

лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се- ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- лова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго- ворчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мя- лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», 

«Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном    

мышонке»;    К.    Чуковский.    «Путаница»,    «Краденое    солнце», 

 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо- дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 
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«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 

К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; 

«Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. 

с арм. Т. Спен- диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. 

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» 

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В 

лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят 

хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?» 

 

 

2.1.6. Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Учить различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности здоровья; 

формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, 

что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 

первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки 

и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных 

и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким 

и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 

заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 
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реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Познавательное развитие 

 

Содержание образовательной деятельность в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает обеспечение познавательного развития 

детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по парциальной программе 

дошкольного образования «Конструирование и робототехника для малышей» (с 2-4 

лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева 

 

Содержание парциальной программы дошкольного образования 

 

Содержание парциальной программы дошкольного образования 

«Конструирование и робототехника для малышей» с 2-4 лет 

1. Закреплять приобретенные в группе раннего возраста умения. 

 

2. Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и их 

частей. 

 

3. Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать 

сосредоточенно. 

 

4. Учить строить красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, 

фотографий, чертежей. 

 

5. Продолжать знакомить с новыми деталями. 

 

6. Добиваться рассуждений в слух при решении конструктивной задачи. 

 

7. Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимися строительным 

материалом. 

8. Учить создавать более сложные постройки; 

 

9. Работать вместе не мешая друг другу, создавать коллективные постройки; 

 

10. Уметь рассказывать о постройке других воспитанников; 
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11. Самостоятельно распределять обязанности; 

 

12. Учить помогать товарищам в сложную минуту; 

 

13. Возводить конструкцию по образцу. 

 

14. Направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

 

 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 

Система работы по социально-коммуникативному развитию детей строится с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетных 

направлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области. 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется по парциальной программе 

дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых); 

 

                                             Содержание парциальной программы 

Название модулей Младшая группа 

1 модуль 
«Мой детский сад» 

1.«Игры и игрушки наших малышей» 

2 модуль 
«Я и моя семья» 

1.«С мамой и папой мы любим играть!» 

3 модуль 
«Мой город» 

1.«Теремок для игрушек» 

4 модуль 

«Моя Белгород 

чина» 

1.«Мы живем на Белгородчине» 

2.2.3. Речевое  развитие 

 

       Система работы по речевому развитию детей строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетных направлений, 

региональных приоритетов развития образования Белгородской области.  

       Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной области 

«Речевое развитие» осуществляется по парциальной программе дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)  

Л.В.Серых, М.В.Паньковой 

 

Содержание парциальной программы 

№ 

п/п 

Период 

провед

ения 

Тематика Краткое содержание 

образовательной ситуации 

Презентуемый 

материал для 

продолжения 

образовательного 

взаимодействия 

1 Сентябрь Знакомство. 

Урожай 

овощей 

Знакомство с народным 

праздником – Оспожники. 

Закрепление понятий: 

«познакомиться», «Осенины», 

Иллюстрация – таблица 

«Овощи 

Белгородского края» 
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«урожай», «овощи». Создание 

ситуации «Давайте 

познакомимся» Упражнение 

«Найти такой же овощ». 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

2 Октябрь Домашние 

птицы 

Белгород

ского 

края 

Звукопод

ражание. 

Песня 

Знакомство с народным 

календарём – Покровская 

ярмарка 

Введение понятий: «ярмарка», 

«товары», «гостинец». 

Закрепление понятий: «домашние 

птицы», «кормить», 

«заботиться» Дидактическая 

игра «Кто так кричит?» Игра 

«Два весёлых гуся» – 

выполнение движений по 

содержанию песни. 

Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Гуси шипят». 

Иллюстрация – таблица 

«Домашние птицы 

Белгородского края 

3 Ноябрь Домашние 

животны

е 

Белгород

ского 

края 

Звукопод

ражание. 

Загадки 

Знакомство с народным 

календарём – Настасья 

овчарни, стригальная 

Введение понятий: «живность», 

«скотина», «успокаивать», 

«овчары», «стричь шерсть» 

Закрепление понятий: 

«домашние животные», 

«кормить», «ухаживать» 

Дидактическая игра «Угадай по 

описанию» (отгадай загадку) 

Звукоподражание «Лошадь», 

«Котёнок» Интонационная 

игра «Собака и щенок» Игра 

«Догони клубок». 

Иллюстрация – таблица 

«Домашние 

животные 

Белгородского края 

4 Декабрь Семейный 

круг под 

Новый 

год. 

Колыбел

ьная, 

приговор

ка 

Знакомство с народным 

праздником – Новый год. 

Закрепление понятий: 

«Семья», «дочь, «сын», 

«внук», «внучка», «быть 

похожим», «брат», «сестра»., 

«колокольчик», «бубенчик». 

Дидактическое упражнение 

«Кто ты?» Звукоподражание 

«Уа-уа-уа». Приговорка «Не 

плач!» Колыбельная – 

повторение. Обследование 

колокольчиков и бубенчиков. 

Имитационная игра «Катание 

на санях под Новый год». 

Колокольчики и 

бубенчики 

5 Январь Емелина 

неделя – 

Знакомство с народным 

календарём – Емелина неделя. 

Иллюстрации к 

рассказываемой 
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зимние 

забавы. 

Сказка 

Закрепление понятий :«зимняя 

одежда», «зимние забавы» 

Игра-имитация: «Оденемся на 

зимнюю прогулку». 

Дидактическая игра «Топтоп». 

Дыхательное упражнение 

Звукоподражательная игра с 

изменением силы звука 

сказке или картинки 

–персонажей для 

«проигрывания» 

сказки с детьми. 

6 Февраль Потешаемся 

– 

забавляе

мся, 

прибаутк

ами 

развлека

емся 

Прибаут

ки, 

потешки, 

приговор

ки, 

приметы 

Знакомство с народным 

календарём Ефрем – Сирин, 

запечник, прибаутник 

Введение понятий: 

«прибаутка», «забава», 

«забавляться», «потеха», 

«потешаться», «кусковой», 

«вприкуску» Закрепление 

понятий: «самовар», 

«варенье», «мёд», 

«лакомиться» Слушание и 

заучивание потешек, 

прибауток Игра-имитация 

«Готовим чай в самоваре» 

Картинки (или атрибуты) 

для игры в чаепитие 

7 Март Матушкины 

игры: 

пестушк

и, 

потешки, 

поскаку

шки 

«ладушк

и», 

«пелена

шки», 

«потягу

шки» 

Знакомство с традициями и 

фольклором – маму 

поздравляем, с нею мы 

играем! Введение понятий: 

«пестовать. Закрепление 

понятий: «потешать» 

Дидактическая игра «Моя 

мама…» подбор 

прилагательных-определений. 

Дидактическая игра 

«Покажем, как маме 

помогаем» Словесная игра 

«Ласковые слова о мамочке». 

Усложнение «Расскажи о 

своей маме». Имитационная 

игра «Мамочка хорошая» 

Платочки – бумажные 

салфетки с 

ласковыми словами 

для мамы. 

8 Апрель Сварим кашу 

Чистогов

орки, 

приговор

ки 

Знакомство с народным 

календарём – Зосима – 

пчельник 

Введение понятий: «горшок», 

«печь», «ухват» 

Имитационная игра «Сварим 

кашу». Словесная игра «Какая 

каша?» Имитационная игра 

«Пчёлы летают – мёд 

собирают» Усложнение 

Заучивание «Всё жужжит она, 

жужжит» 

Пчёлки (вырезанные из 

бумаги, картона или 

игрушки) 

9 Май Снова 

солнце, 

травы и 

Знакомство с народным 

календарём – Никола 

весенний, травный, тёплый 

Иллюстрации – в таблице 

«Первоцветы 

Белгородского края 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

              Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется по парциальной 

программе дошкольного образования «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева. 

 

Содержание парциальной программы 

 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 

еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные 

занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия 

- основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

цветы 

Приметы

, загадки, 

приговор

ки, 

Введение понятий: «приме та», 

«береста», «лукошко» 

Дидактическая игра «Солнышко и 

дождик», Дидактическая игра 

«Назови первоцветы» 

Усложнение. «Опиши 

первоцветы» 

10 Июнь Мы на 

Троицу 

наряжае

мся 

Игры, 

песни, 

приговор

ки 

Знакомство с народным 

праздником – Троица 

Закрепление понятий: 

«гуляния», «сарафан», 

«сорочка», «штаны», «кушак» 

Дидактическая игра «Одежда 

для праздника» Дидактическая 

игра «Поясок и ленточка» 

Ленточки разных цветов, 

кушачки для 

мальчиков. 

11 Июль Летом в поле 

сенокос 

Приметы

, 

пословиц

ы, 

потешка, 

загадки 

Знакомство с народным 

календарём – летние 

кузьминки 

Закрепление понятий: «сенокос», 

«грабли», «коса», «вилы» 

Разыгрывание потешки 

«Стучит, бренчит по улице» 

Дидактическая игра «Отгадай, 

о чём загадка» 

Иллюстрации о сенокосе 

и орудиях труда 

12 Август Варим суп и 

компот 

поговорк

и, 

загадки 

Знакомство с народным 

календарём – Спас яблочный 

Закрепление понятий: «овощи», 

«фрукты» Составление 

описательного рассказа по 

опорной схеме Дидактическая 

игра «Что росло на грядке, а 

что на дереве». Дидактическая 

игра «Разложим овощи и 

фрукты». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку – покажи 

отгадку» 

Иллюстрация – таблица 

«Фрукты 

Белгородского края» 
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эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

2-я младшая группа 

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

 4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы. 

 9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег).  

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).  

Репертуар: «Ножками затопали». 

 Музыка М. Раухвергера «Птички летают».  

Музыка А. Серова «Зайчики». 

 Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера «Фонарики». Русская народная мелодия 

«Ай-да!».  

Музыка и слова Г. Ильиной «Кто хочет побегать?».  

Литовская народная мелодия;  

музыка Л. Вишкарева «Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия 

«Погуляем».  

Музыка Т. Ломовой  

Упражнение для рук.  

«Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия «Петушок».  

Русская народная прибаутка Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия 

Упражнение «Пружинка». 

 Русская народная мелодия «Марш».  

Музыка Э. Парлова «Кружение на шаге».  

Музыка Е. Аарне  

Упражнение для рук. «Стуколка».  

Украинская народная мелодия «Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички».  

Музыка И. Козловского «Мишка».  

Музыка В. Раухвергера «Марш и бег».  

Музыка Е. Тиличеевой «Марш».  

Музыка Ю. Соколовского «Бег и махи руками».  

Музыка А. Жилина Упражнение «Спокойная ходьба и круужение». Русская народная мелодия 

«Топающий шаг».  

Музыка М. Раухвефгера «Галоп». 

 Чешская народная мелодия Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой Упражнение «Притопы».  

Русская народная мелодия «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Медведи». 

 Музыка Е. Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой «Бег». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Воротики».  

Музыка Т., Ломовой Упражнение «Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия 

«Кошечка».  

Музыка Т. Ломовой «Бег и подпрыгивание». 

 Музыка Т. Л1омовой «Воробушки». Венгерская народная нмелодия «Побегали - потопали».  

Музыка В. Кетховена «Мячики».  

Музыка М. Сатулиной «Лошадки скачут».  

Музыка В. Витлшна Упражнение «Хлопки и фонарики» «Жуки». Венгерская народная 

мелодшя Развитие чувства ритма. 
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 Музицирование 

 Задачи: 1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения.  

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно).  

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя.  

5. Различать долгие и короткие звуки.  

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы.  

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Репертуар: «Веселые ладошки» Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики» Игра с бубном 

Знакомство с треугольником Игра «Узнай инструмент» Игра «Наш оркестр» Игра «Тихо - 

громко» Игра «В имена»  

Дидактическая игра «Паровоз» Игра «Веселые ручки» Музыканты и игрушки Игры с 

картинками Играем для игрушек Игра «Звучащий клубок» Играем на палочках и бубенцах 

Песенка про мишку Ритмические цепочки Учим куклу танцевать Ритм в стихах Игры с 

пуговицами Музыкальное солнышко Ритмическая игра «Жучки»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи: 1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

 2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности.  

Репертуар: «Прилетели гули» «Ножками затопали» «Бабушка очки надела» «Шаловливые 

пальчики» «Тики-так» «Мы платочки постираем» «Наша бабушка идет» «Кот Мурлыка» 

«Сорока» «Семья» «Две тетери» «Коза» «Овечки» «Жук»  

Слушание музыки  

Задачи: 1. Различать музыкальные произведения по характеру 

 2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3. Различать двухчастную форму.  

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

 5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение.  

6. Узнавать музыкальные произведения.  

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

Репертуар: «Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой Русские 

плясовые мелодии «Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова «Марш». Музыка Э. 

Парлова Народные колыбельные песни «Дождик». Музыка Н. Любарского «Медведь». 

Музыка В. Ребикова «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба «Полька». Музыка Г. 

Штальбаум «Колыбельная». Музыка С. Разоренова «Лошадка». Музыка М. Симановского 

«Полька». Музыка 3. Бетман «Шалун». Музыка О. Бера «Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Резвушка». Музыка В. Волкова «Воробей». Музыка А. 

Рубаха «Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера «Курочка». Музыка Н. 

Любарского «Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 

 Распевание, пение 

 Задачи: 1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

 2. Передавать в интонации характер песен.  

3. Петь а капелла, соло.  

4. Выполнять простейшие движения по тексту.  

5. Узнавать песни по фрагменту. 

 6. Учить звукоподражанию.  

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).  

Репертуар: «Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». Музыка М. Раухвергера. 

Слова М. Комиссаровой «Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды «Кошка». Музыка 
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Ан. Александрова. Слова Н. Френкель «Зайка». Русская народная песня «Елочка». Музыка 

Н. Бахутовой. Слова М. Александровой «Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. 

Александровой «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Елка». 

Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машенька-Маша». Музыка и слова С. 

Невельштейн «Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Н. Найденовой «Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой 

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «Маша и каша». Музыка Т. 

Назаровой. Слова Э. Мошковской «Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. 

Авдиенко «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской «Я иду с цветами». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. 

Кукловской «Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской «Есть у 

солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой «Серенькая кошечка». 

Музыка В. Витлина. Слова Найденовой «Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн 

«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Цыплята». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан «Жук». 

Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Ко-ко-ко». Польская народная песня «Корова». 

Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотском  

Пляски, игры, хороводы  

Задачи: 1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

 2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения.  

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 4. Исполнять пляски по 

показу педагога.  

5. Передавать в движении игровые образы.  

Репертуар: «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Гопак». Музыка М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Хитрый кот». 

Русская народная прибаутка «Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская 

народная песня «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды «Пальчики 

- ручки». Русская народная мелодия «Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой «Игра с погремушкой». Музыка 

Т. Вилькорейской «Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия) «Поссорились - помирились». Музыка Т. 

Вилькорейской «Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной «Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. 

Слова В. Антоновой «Саночки». (Любая веселая мелодия) «Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия «Самолет». Музыка Л. 

Банниковой. Слова А. Барто «Сапожки». Русская народная мелодия «Пляска зайчиков». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной «Маленький танец». 

Музыка Н. Александровой «Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. 

Грантовской «Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Кошка и 

котята». Музыка В. Витлина «Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. 

Барто «Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной «Воробушки и автомобиль». 

Музыка М. Раухвергера «Черная курица». Чешская народная песня «Табунщик и 

лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия «Кот Васька». Музыка Г. 

Лобачева. Слова Н. Френкель «Карусель». Русская народная мелодия 

 

2.2.5. «Физическое развитие» 

 

          Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется по парциальной программе дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область) Л.Н. Волошина и др. 

 

Содержание парциальной программы 
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Модуль 1 «Осень золотая»  

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»  

 

Содержание обучения Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры Сентябрь 

1 2 3 4 

1 «По ровненькой дорожке» +    

2 «Заинька» +    

3 «У медведя во бору» +    

4 «Кто больше соберет шишек» +    

5 «Зайцы и волк +    

6 «Прятки» +    

7 «Рыжая лисица» +    

8 «Поездка в деревню»  +   

9 «У кого какая песня?»     

10 «Лохматый пес»  +   

11 «Щенок»  +   

12 «Лошадки»  +   

13 «Кролики»  +   

14 «Угадай, кто кричит»  +   

15 Дорожки»   +  

16 «Трамвай»   +  

17 «Цветные автомобили»   +  

18 «Поезд»   +  

19 «Такси»   +  

20 «Где звенит колокольчик»   +  

21 «Мы топаем ногами»    + 

22 «У ребят порядок строгий»    + 

23 «Ножки»    + 

24 «Поймай комара»    + 

25 «Мы ребята смелые»    + 

26 «Что спрятано?»    + 

Тема №2 «Городки игра народная» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры октябрь 

1 2 3 4 

1 «Прыгай к городку» +    

2 «Как тебя зовут» +    

3 «У кого городок? +    

4 «Не опоздай» +    

5 «Прокати городок +    

6 «Раки» +    

7 «Рыжая лисица» +    

8 «Поездка в деревню»  +   

9 «У кого какая песня?»     

10 «Лохматый пес»  +   
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11 «Щенок»  +   

12 «Лошадки»  +   

13 «Кролики»  +   

14 «Угадай, кто кричит»  +   

15 Дорожки»   +  

16 «Трамвай»   +  

17 «Цветные автомобили»   +  

18 «Поезд»   +  

19 «Такси»   +  

20 «Где звенит колокольчик»   +  

21 «Мы топаем ногами»    + 

22 «У ребят порядок строгий»    + 

23 «Ножки»    + 

24 «Поймай комара»    + 

25 «Мы ребята смелые»    + 

26 «Что спрятано?»    + 

 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры ноябрь 

1 2 3 4 

1 «Собиралки-запасалки +    

2 «Меткий стрелок» +    

3 «Перепрыгнем ручеек» +    

4 «Быстро возьми» +    

5 «Найди себе пару» +    

6 «Затейники» +    

7 «К шишке»  +   

8 «Беги к шишке  +   

9 «Кто дальше бросит шишку»  +   

10 «Белка»  +   

11 «Через ручеек»  +   

12 «Будь внимательным»  +   

13 «Кто больше соберет шишек»   +  

14 «Попади в корзинку»   +  

15 «Кто дальше бросит»   +  

16 «Донеси шишку»   +  

17 «Подбрось повыше»   +  

18 «Две шишки»   +  

19 «Зайка серенький сидит»    + 

20 «Береги шишки»    + 

21 «Попади в круг»    + 

22 «Кто дальше бросит»    + 

23 «Прыгай до шишки»    + 

24 «У кого шишка»    + 

 

Модуль 2 «Зимние забавы» 
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Тема №1 «Мы хоккеисты» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры декабрь 

1 2 3 4 

1 «Догони меня» +    

2 «Скользим, идем +    

3 «Поймай шайбу» +    

4 «Из обруча в обруч» +    

5 «Толкай шайбу» +    

6 «Чья шайба дальше» +    

7 «Льдинки, ветер, и мороз» +    

8 Огуречик»  +   

9 ««Солнышко лучистое»  +   

10 «Не отрывай клюшку от земли»  +   

11 «Лошадки и наездники»  +   

12 «Дотронься до клюшки»  +   

13 Через ручеек»  +   

14 Кто пройдет и ни разу не упадет?»  +   

15 Ровным кругом»  +   

16 Быстро возьми предмет»   +  

17 Попади в обруч»   +  

18 Удар клюшкой»   +  

19 Змейка»   +  

20 Варежки – перчатки»   +  

21 «Найди домик»   +  

22 Следопыты»   +  

23 Солнце, снег, метель»    + 

24 Кто без клюшки?»    + 

25 Забор»    + 

26 Передай клюшку»    + 

 

 

                                                      Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

№ Игры январь 

1 2 3 4 

1 «Самолеты» +  +  

2 Красивые сапожки» +    

3 Кто быстрее» +    

4 Наперегонки» +    

5 Толкай и догоняй» +    

6 Кто дальше» +    

7 Где мы побывали, что мы повидали» +    

8 Ловишки с ленточками»  +   

9 Замри»  +   

10 «Перевези снежки из корзины в корзину»  +   
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11 С горочки на горочку»  +   

12 По узкой дорожке»  +   

13 Найдем Снегурочку»  +   

14 «Кто первый»   +  

15 «Попади в цель»   +  

16 «И правой, и левой   +  

17 «Прокати друга»   +  

18 «Найди свой домик»   +  

19 «Найди свой домик»   +  

20 Найди санки»   +  

 

 

                                                   Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

№ Игры февраль 

1 2 3 

1 «Карусель» +   

2 «Зима» +   

3 «Кто скорее к лыжам? +   

4 «У медведя во бору» +   

5 «На одной лыжне» +   

6 «На буксире +   

7 «Донеси - не урони» +   

8 «Веселые снежинки» +   

9 «Иди ко мне»  +  

10 «Идём по кругу»  +  

11 «Большие и маленькие»  +  

12 «Зайчики  +  

13 «Змейка  +  

14 «Большие ноги идут по дороге, маленькие 

ножки идут по дорожке» 

 +  

15 «1, 2, 3 к одинаковым лыжам беги»  +  

16 «Кто больше соберет флажков»  +  

17 «Прокати на одной лыже»  +  

18 «Два Мороза»  +  

19 «Кто больше соберет снежков»   + 

20 «Собери в корзину»   + 

21 «Принеси свои лыжи»   + 

22 «Между кеглями»   + 

23 «Прокатись парой»   + 

24 Пройди в воротца»   + 

25 Попади в солнышко»   + 

26 Холодно-тепло»   + 

 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

 

№ Игры март 

1 2 3 4 
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1 «Вслед за весной» +    

2 Солнышко, солнышко! Мы тебя 

встречаем!» 

+    

3 «Солнышко, с нами поиграй!» +    

4 «Две птички» +    

5 «Горелки» +    

6 Игры с цветными колечками +    

7 «Жмурки» +    

8 «Маленькие птички  +   

9 «Птиц встречаем, в гости приглашаем!»     

10 «Пчелки и ласточки»  +   

11 «Птички в гнездышках»  +   

12 «Тетерка»  +   

13 «Что изменилось?»  +   

14 «Дедушка Егор»   +  

15 «Я - хозяин леса строгий»   +  

16 «У медведя во бору»»   +  

17 «Мы весною в лес пришли»   +  

18 «Лиска- Лиса»   +  

19 «Зайчик»   +  

20 «Замри»   +  

21 Кошечка»    + 

22 «Поиграем с кошечкой    + 

23 «Кот и мыши»    + 

24 «Мышеловка»    + 

25 «Прятки с платком»    + 

26 «Найди мышку»    + 

 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

 

 

№ Игры апрель 

1 2 3 

1 «Змейка вокруг кеглей» +   

2 «Пройди по коридор у из кеглей» +   

3 «Горочка» +   

4 «Мячи-Колобки» +   

5 «Мяч-Колобок в кругу» +   

6 «Салют» +   

7 «Сбей кеглю» +   

8 «Какого мяча нет?» +   

9 «Давайте поиграем»  +  

10 «Веселые мячи  +  

11 «Прокати и догони»  +  

12 «Лови- бросай»  +  

13 «Бросай- не зевай»  +  

14 «Найди и промолчи»  +  

15 «Поздоровались»   + 

16 «Веселые мячики»   + 

17 «Прокати по мостику»   + 
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18 «Брось через веревочку»   + 

19 «Передай по кругу»   + 

20 «Бегите к мячу»   + 

21 «Мой веселый звонкий мяч»   + 

22 «Найди мяч»   + 

 

№ Игры май  

1 2 3 4 

1 «Давайте дружить »  +   

2 ОРУ с мячами  +   

3 «Мяч о землю»  +   

4 «Ударь о стену»  +   

5 «Кидаем мячики»  +   

6 «Два мяча»  +   

7 «Порисуем мячики»  +   

8 «Солнечные Зайчики»   +  

9 «Мяч в горку»   +  

10 Съедобное-несъедобное»   +  

11 «Мяч в кругу»   +  

12 «Ходьба за мячом»   +  

13 «Игра в мяч»    + 

14 «Мяч вокруг кружочка    + 

15 «Чей мяч улетит дальше    + 

16 «Мяч товарищу»    + 

17 «Бесконечное движение»    + 

18 «Стой!»    + 

19 «Найдем мячики +    

20 ОРУ с маленькими мячами +    

21 «Ямки +    

22 «Догони мяч» +    

23 «Закати мяч в обруч +    

24 «Выстрел мячом +    
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Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры июнь  

1 2 3 4 

1 «Пронеси не урони» +    

2 «Подбрось-поймай» +    

3 «Кто дальше бросит волан?» + +   

4 «Раз, два, три ну-ка повтори»  +   

5 «Подбрось выше»  +   

6 «Достань до волана»  + +  

7 «Ловкие ручки   +  

8 «Цветные дорожки»   +  

9 «Прыг-скок    + 

10 «Попади в обруч»    + 

11 «Послушный воланчик»     

12 «Попади по волану»     

13 «Цепочка»     

14 «Не дай упасть волану»     

15 Не урони волан»     

16 «Найди свой волан» +    

17 «Успей взять волан» + +   

18 «Не задень»  +   

19 «Найди себе пару»   +  

20 «Пройди и не урони»   +  

21 «Собери воланы»    + 

22 «Не отдам!    + 

 

Тема № 2 «Веселые капельки» 

 Содержание обучения  

Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры Июль  

1 2 3 4 

1 «Барсук и дети» + +   

2 «Маме улыбаемся + +   

3 «Берег, парус, море» + +   

4 «Капли» + + + + 

5 «Курочка-рябушечка» + +   

6 «Здравствуй водичка»   + + 

7 «Умываемся»   + + 

8 «Лягушки»   + + 

9 «Мыльные пузыри»   + + 

10 Загадки   + + 

 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

 Содержание обучения 

 Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры август  
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1 2 3 4 

1 «Цветные автомобили» +    

2 «Не задень» +    

3 «Карусель»  +   

4 «Солнышко и дождик  +   

5 «Найди ленточку»  +   

6 «Быстрые лошадки»   +  

7 «Веселый поезд»    + 

8 «Цыплята и наседка»    + 

9 «Отгадай фигуру»    + 

10 «Найди себе пару     

11 «Кто скорее     

12 «Кролики и сторож»     

13 «Из-за леса, из-за гор…»     

14 «Выполни задание» +    

15 «Пройди не упади» +    

16 «Надень косичку на веревку» +    

17 «Допрыгни до своей косички» +    

18 «Жучки» +    

19 «Маталочка» +    

20 «Бабочки»  +   

21 «Не наступи»  +   

22 «Украсим обручи»  +   

23 «Допрыгни до ленточки»  +   

24 «Лошадки   +  

25 «Скакалка - догонялка»   +  

26 «Перепрыгни через ручеек   +  

27 «Тоннель»   +  

28 «Пройди по дорожке»   +  

29 Релаксация «Солнышко»   +  

30 «Пройди - не задень»    + 

31 «Перепрыгни»    + 

32 «Пробеги – не задень»    + 

33 ОРУ с разноцветными косичками +    

34 ОРУ с разноцветными ленточками  +   

35 ОРУ с большой веревкой     

     + 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей третьего года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 
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Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: Развитие детской 

любознательности. Развитие связной речи.… Развитие самостоятельной игровой деятельности 

детей Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка третьего года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития. 

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения 

с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих 

силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогический мониторинг. 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений 

в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в 

семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в совместной 

деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут 

дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В младшей группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 

«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, 

выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о 

жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, 
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семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, 

посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с 

родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей 

невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации 

детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития 

речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации 

для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно 

больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в 

рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на 

улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 

детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 

родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина 

«Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 

представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше 

познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Старого Оскола 

можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 

увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 

запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 

образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба 

«Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных 

традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 

устный журнал для родителей 

«Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые 

возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи 

совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и 

родителей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному 

чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, 

желающих возродить семейные традиции в клубе организуются тематические встречи 

«Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных 

праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на 

которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, 

как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные 

традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. Исходя из 

пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель 

реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: 

«Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в 

воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений 

родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает 

внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький 

капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». Совместная деятельность 

педагогов и родителей. 

В младшей группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 
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коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник 

Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 

каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных 

гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями 

группы детского сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 

решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает 

опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель 

проводит такие игровые встречи как: 

«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют), 

«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, 

рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве), 

«Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла 

дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа 

сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 

активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, 

обращал их внимание на то, как 

многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими 

близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как 

активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

 

Примерный режим дня младшей группы №4 «Капельки» 

на холодный период 2022/2023 года 

 

 
1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день» 
    2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)     безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 
 

Примерный режим дня для групп дошкольного возраста на тёплый период 

2022/2023 года 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность (на улице)19 

1 час 

7.00 8.30 

Приём пищи (завтрак) 20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 10 минут 

8.50 10.00 

Приём пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.00 10.10 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

50 минут 

10.10 11.00 

Прогулка12 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Приём пищи (обед) 20 минут 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей. Совместная деятельность со 

взрослым / Самостоятельная деятельность 
7.00 

 
8.00 

 
1:00 

 

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 8.40              9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со специалистами 9.00 

 

10.00 

 
1:00 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1 10.10 11.40 1:30 

Подготовка к обеду/обед 11.40 12.10 0:30 

Подготовка ко сну/дневной сон2 
12.10 15.00 2:50 

Постепенный подъём/ закаливающие процедуры 15.00 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия со специалистами 15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка1  17.30 18.30 1:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность/уход домой 
18.30 19.00 0:30 
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12.20 12.40 

Дневной сон13 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Приём пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Приём пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная 

деятельность (на улице) 
30 минут 

17.30 18.00 

Прогулка 1 час 18.00 19.00 
  

 

12 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для  человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

13 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для  человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 
 

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Расписание 

организованной образовательной деятельности  

во второй младшей группы №4 «Капельки»  

МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

 на 2022/2023учебный год  

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

15.30-15-45 Музыка 

 

Вторник 

 

9.00-9.15 

Физическая культура 

в помещении 

9.25-9.40 Рисование 

 

Среда 

 

9.00-9.15 
Математическое 

Развитие 

15.40-15.55 Физкультура 

на прогулке 

(с воспитателем) 

 

Четверг 

 

9.00-9.15 

Развитие речи. 

Основы Грамотности 

9.30-9.45 Музыка 
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Пятница 

 

9.00-9.15 

Физическая культура 

в помещении 

9.25-9.40 Лепка/ручной труд 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого 

потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается приблизительный 

перечень центров активности. 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно 

заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через 

пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Таблица. Примерный перечень центров активности 

 

 Центры 

активнос

ти 

Комментарий 
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1. Центр 

строительства 

Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие 

мимо не разрушали постройки. 

2. Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 3. Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

4. Центр (уголок) музыки 

5. Центр 

изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от 

раковины. 

6. Центр мелкой 

моторики 

При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить. 7. Центр 

 конструирования из 

деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

 

8. Уголок 

настольных игр 

Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 9. Центр математики 

10. Центр науки и 

естествознания 

11. Центр 

грамотности и 

письма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, 

и при нехватке места их можно объединить 

или совместить. 

12. Литературный 

центр 

(книжный 

уголок) 

13. Место для отдыха 

14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом 

уголке на 1–2 человек. 

15. Центр песка и 

воды 

Лучше  располагать рядом  с 

умывальной комнатой. Этот  центр не 

постоянный, его ставят и убирают, в 

зависимости от задач программы. 

16. Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

17. Место для 

группового сбора 

Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. 

18. Место для 

проведен

ия 

групповых занятий 
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19. Место для приема 

пищи (детское 

«кафе») 

Наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять 

мебель для целей занятий, либо 

для приема пищи и т.д. 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 

уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения 

этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если 

площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое 

место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, 

литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены 

любые активные игры, нарушающие покой 

отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они 

забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более 

подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. 

Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. 

Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети 

могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся 

слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников 

— большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо 

предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать 

стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве 

уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках 

уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более 

подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет 

о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться 

в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его 

расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно 

создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 

заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила 

призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — 

важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории 
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детского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую 

комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. 

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

 - освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо 

кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих 

центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и 

письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и 

пр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский 

настольный футбол и т.д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); 

- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, 

лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, 

живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

- максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного 

общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один 

или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в 

обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны 

быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на 

нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно 

разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, 

кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у 

детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям 

в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 
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обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 

умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше 

узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны 

быть представлены фотографии всех детей группы. Фотографии также можно сопроводить 

печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них 

эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, 

особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать 

подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и 

поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, 

важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не 

раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно 

отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 

стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию 

которых дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в 

результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского 

сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и 

штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 

низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена 

замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и 

оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность передвижения детей. От подбора и расстановки мебели во многом зависит 

удобство присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие 

шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль 

стен. В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских 
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портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в младшей группе №4 (далее 

- Программа) разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ ДС 

№20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 

года. 

 

Используемые  парциальные программы 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с ООП ДОУ, 

в основу которой заложена комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 

— c.368). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает приоритетные 

направления развития дошкольного образования Белгородской области и 

представлена следующими парциальными образовательными программами 

дошкольного образования: 

1. парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» (с 3- 

8 лет, образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой; 

2. парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (с 3- 8 

лет, образовательная область «Социально - коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых;  

3. парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей» (с 2-4 лет, 

образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева; 

4. парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

5. парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во двор» (с 2 -7 лет, 

образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой: 

 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых: 

  

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 
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• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о 

себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и 

переживания, взаимоотношения между людьми); 

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

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

традиций Белогорья; 

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

социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы  «Конструирование и робототехника для малышей» (с 

2-4 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева: 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники.   

Задачи:  

 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел.  

 Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств. 

 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять таблицы 

для отображения и анализа данных. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой.   

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования « Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др: 
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Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в период 

дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, на которых 

ориентирована Программа. 

 

Возрастные особенности воспитанников 3-4 лет 

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

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

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

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

других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструирование в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

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

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
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ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Индивидуальные особенности воспитанников младше группы №4 

«Капельки» 

 

В младшей группе № 4 - 28 ребёнка. Из них 11 мальчиков, 17 девочек. На третьем году жизни 

дети стали самостоятельнее. Они продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возросло. Но у некоторых детей группы 

наблюдаются нарушения в развитии речи, речевые средства ограничены. 

Как известно, ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. 
Именно поэтому педагоги обновляют развивающую предметно-пространственную 

средугруппы.Пространствогруппыорганизовановвидеразграниченныхцентров,осна щенных

 большим количеством развивающих материалов. Все предметы

 и материалы находятся в свободном для детей доступе. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать для себя 

 интересные  занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Для детей с задержкой речевого развития у нас в группе развивающая предметно-

пространственная среда содержит: игры для развития тактильных ощущений; уголок с 

музыкальными инструментами; различный дидактический материал (пазлы,

 мозаики, конструкторы), 

режимныемоментывключаютсяпальчиковыеигрывсоответствиитематическим 

планированием образовательного процесса. 

Для гиперактивных детей в нашей группе созданы иные условия: уголок уединения, где ребенок 

может отдохнуть, посмотреть книжки, картинки разных эмоций; рассмотреть семейный 

фото альбом. Яркость, необычность оборудования образовательного пространства дает 

возможность ребенка проявить себя с другой стороны. Особое внимание уделяется 

организация подвижных игр на прогулке. Во время прогулок проводятся 

индивидуальные работы с детьми, где часто используются дидактические игры, 

игры малой подвижности, игры со словами, проводится разучивание коротких стихов, 

считалок. 
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Дети с удовольствие выполняют небольшие трудовые поручения: расставить салфетки, разложить 

ложки к обеду. Малыши упражняются в освоении культурно- гигиенических навыков – 

умывании, одевании, раздевании, застегивании пуговиц. Во время приема пищи проводится 

работа по закреплению умений правильно пользоваться столовыми приборами, красиво сидеть 

за столом и кушать. 

Детей легко заинтересовать, предлагая им увлекательную игру. Они добры, дружелюбны, 

скромны, внимательны, активны. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть, формируемая 

участниками образовательных отношений Программы разработана 

с учётом мотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета индивидуальных 

потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями 

индивидуального развития дошкольников. 

В младшей группе №4 применяются следующие направления взаимодействия педагога с 

родителями: 

Педагогический мониторинг. 

В младшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « 

Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». 

Педагогическая поддержка. 

В младшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, 

«музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

 

V. Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Организация педагогического мониторинга индивидуального развития ребенка в МБДОУ 

ДС №20 «Калинка» 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка с 

учетом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это четко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка...)1. 

Пункт 4.1. ФГОС ДО 
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Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать развитие каждого ребёнка в 

группе. В детском саду функционирует две разновозрастные группы. При этом в каждой 

группе наблюдается большой разброс вариантов вследствие разных темпов в 

индивидуальном развитии, разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и более, 

наличия детей с ослабленным здоровьем, различий в индивидуально-типологических 

особенностях и социальных условиях жизни. 

Возникает проблема в осуществлении индивидуализации образовательной деятельности и в 

выборе показателей для проведения мониторинга индивидуального развития ребенка. 

Существуют общие закономерности и механизмы психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста, которые определяют типичные возрастные особенности. Каждый 

возрастной период характеризуется ведущим видом деятельности, социальной ситуацией 

развития, психическими новообразованиями. Знание общих закономерностей развития 

детей позволяют диагностировать реальный уровень развития каждого ребёнка. 

Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста...»2, важно построение 

развивающего обучения, ориентированного на зону ближайшего развития каждого 

ребёнка. Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для каждого ребёнка свойственна 

«зона ближайшего развития», т.е. то, что ребёнок умеет делать вместе со взрослым, но 

еще не способен сделать самостоятельно. «То, что сегодня ребёнок умеет делать в 

сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно… Исследуя, что ребёнок способен выполнить самостоятельно, мы 

исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребёнок способен выполнить в 

сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня… Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития»3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования каждого 

возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. При определении показателей 

развития детей раннего и дошкольного возраста акцент необходимо делать не на 

знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами детской деятельности. Важное 

место должны занимать показатели, связанные с детской инициативой, активностью и 

самостоятельностью, что в значительной степени отражает задачи ФГОС ДО 

«...формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности»4. Целесообразно использовать

 двухкомпонентный мониторинг индивидуального развития 

ребенка: первичную (моментальную) диагностику 

и специальную (дополнительную) диагностику. 

 

2 Пункт 3.2.5 ФГОС ДО 

3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.: Педагогика, 1982-

1984. Т. 2 : Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. - 1982. - 504 с. С.251 

4 Пункт 1.6 ФГОС ДО 

 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития Показатель Показатель проявляется 

проявляется в проявляется не крайне редко или совсем 

полном объеме, всегда или не в не проявляется. 

всегда. полном объеме. Ребенок не справляется 

Наблюдается в С небольшой даже с небольшой 
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самостоятельной помощью взрослого помощью взрослого. 

деятельности (с помощью  

ребенка наводящих  

 вопросов,  

 дозированной  

 подсказки, показа,  

 образца и пр.)  

 

«С» = 100% «С» + «Р» > «Р» > 50% «И» > 50% 

 

 

 

 

Второй этап. Специальная диагностика 

 Шкала оценки специальной диагностики

 50%   

В графе «итог» 

проставляется 

буква «С» 

В графе «итог» 

проставляется 

буква «Р» 

В графе «итог» 

проставляется 

буква «Р» 

В графе 

«итог» 

проставляется 

буква «И» 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике   

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития

 проявляется часто или 

всегда 

Показатель

 развити

я проявляется редко или 

никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация образовательной 

деятельности 

 Ребёнок нуждается в 

индивидуальной 

образовательной

 траектори

и развития 

 

ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике могут 

быть низкими по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому 

требуется специальная (дополнительная) диагностика только по тем 

видам деятельности, по которым у ребёнка низкие показатели в первичной 

диагностике. 
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Развития детей 3 - 4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 
 Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

 Эмоционально  Комментирует свои В совместной игре со Подражая взрослому или По образцу взрослого Охотно  Итог 
 откликается на игровые действия в взрослым объединяет сверстнику, выполняет игровые и сверстника участвует в  

 предложение  сюжетно-ролевых, несколько связанных по действия с использованием принимает подвижных   

ФИ 
вступить в игру  режиссёрских, 

строительных играх, 
смыслу   игровых   действий 
(кормит куклу, ведёт на 

предметов-заместителей, наделяя 
один и тот же предмет разными 

воображаемую 
ситуацию и 

играх 
правилами 

с  

   вступает в «диалоги» с прогулку, укладывает спать и игровыми значениями адекватно действует в    

   игрушками др.)  ней    

 Начало Конец Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец Начало Кон Н 
Г 

КГ 
 года года        года года ец  

            года  

               

 
 Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности 

 Дружелюбно  Называет Обращается к Легко  Отвечает на По образцу и Общается со знакомым Итог 
 настроен по воспитателя по взрослому за помощью, вступает в вопросы взрослого напоминанию взрослого взрослым(воспитателем,  

 отношению к имени и отчеству вступает в общение с контакт со  здоровается, прощается, помощником  

ФИ 
играющим 
детям 

рядом  ним по поводу игрушек взрослым   говорит «спасибо», 
«пожалуйста» 

воспитателя) с помощью 
вербальных средств 

 

         (используя речь)  

 Начало Конец Начало Конец Начало Конец года Нача Конец Начало Конец Начало года Конец Начало года Конец НГ КГ 
 года года года года года  ло года года года  года  года   

       года          
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ФИ 

Показатели развития ребёнка в элементарной трудовой деятельности 

Самостоятельно 

пользуется туалетом, 

носовым платком, моет и 

вытирает руки 

Самостоятельно ест, 

пользуясь 

столовыми 

приборами 

По примеру воспитателя 

бережно относится к 

игрушкам 

С помощью взрослого 

убирает на место свою 

одежду 

По инициативе 

взрослого помогает 

убирать игрушки 

Подражает трудовым 

действиям взрослых 

Итог 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Н 
Г 

КГ 

              

 

Художественно-эстетическое развитие 
 Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности 

ФИ 
Охотно 
включается в 

С помощью 
воспитателя 

С помощью воспитателя 
использует в лепке 

С помощью 
воспитателя по 

Проявляет 
эмоциональную 

Пользуется 
карандашами, 

 Составляет  в 
аппликации узоры 

Умеет 
наклеивать 

Итог 

 процесс создаёт по разные способы: образцу и отзывчивость на кистью и из готовых форм по готовые формы  
 деятельности образцу и показу ощипывание, отрывание, показу лепит картинку, красками в образцу в аппликации  

 (хочу лепить, в рисунке сплющивание, предметы из 1-3 иллюстрацию, соответствии с воспитателя   

 рисовать) отдельные вытягивание, частей народную игрушку их назначением     

  предметы раскатывание между        

  простых форм ладонями на плоскости        

   прямыми и   круговыми        

   движениями, соединение        

   готовых частей друг с        

   другом        

 Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Н 

Г 

КГ 

 года года года года года года года года года года года года года года года года  
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И 

Показатели развития ребёнка в конструировании 

Создаёт 

постройки на основе 

простых форм 

Обыгрывает свои 

постройки по предложению 

взрослого 

С помощью воспитателя 

конструирует постройки по 

образцу 

Охотно 

конструирует совместно 

со взрослым 

Охотно 

конструирует простейшие 

постройки самостоятельно 

 
тог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

Г 

КГ 

            

 

 

 

 

 

И 

Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности 

С удовольствием 

двигается под музыку 

Охотно поёт 

небольшие песенки 

С желанием участвует в 

музыкально-дидактических 

играх 

Слушает небольшие 

яркие музыкальные 

произведения 

Активно проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

 
тог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

Г 

КГ 

Речевое развитие 
 

 Показатели в развитии речи 

ФИ 

 

Проявляет активность Использует в   речи   названия Правильно произносит С помощью воспитателя Говорит внятно, С помощью воспитателя Итог 
 в речевых контактах с предметов быта,   их   качеств, гласные и согласные согласовывает в произносит использует в речи  

 воспитателем: действий с   ними,   предлоги звуки, кроме сонорных, предложениях слова по отдельные слова, обобщающие понятия  

 обращается с (машина: у машины колёса и шипящих и свистящих родам, числам и фразы и короткие (овощи, фрукты, одежда,  

 просьбой, задаёт руль, машина едет, она  падежам предложения звери, птицы и др.)  

 вопросы большая)      

 Начало Конец Начало года Конец года Начало года Конец года Начало Конец года Начало Конец Начало года Конец года I II 

 года года     года  года года     
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 Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы 

ФИ 
Способен слушать 

небольшому 

Отвечает 

элементарные 
на Рассказывает 

наизусть 

Совместно 

взрослым 
со Отказывается 

предложение 
на В беседе по 

художественным 

Может 

интерес 
проявить 

к 

Сопереживает 

героям 
Итог 

 художественный текс: вопросы по небольшие рассматривает прослушать произведениям драматизации произведения,  

 (стихи, рассказы, иллюстрациям  стихи, потешки книги с художественное называет героев и художественных эмоционально  

 сказки и др.) без (картинкам) к  иллюстрациями произведение их действия произведений откликается на  

 наглядного художественным       содержание  

 сопровождения произведениям       прочитанного  

 Начало года Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Н 

Г 

КГ 

  года года года года года года года года года года года года года года года  

Физическое развитие 

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности 

 
 

ФИ 

 
 

Группа 

здоровья 

С интересом участвует в 

подвижных играх, в 

двигательной  деятельности, 
организованной взрослым 

Умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие при изменении 

направления движения, не 
наталкиваясь 

Умеет 

перешагивает 

через несколько 
препятствий 

Умеет бросать и 

ловить мяч с 

близкого 
расстояния 

Прыгает на двух 
ногах через 
линию (шнур) 

Воспроизводит 

простые 

движения по 
показу взрослого 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

Г 

КГ 

 

Познавательное развитие 

Показатели развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности 

 Задаёт простые В игрушках-вкладышах Собирает Называет своё Проявляет интерес к Группирует предметы по Самостоятельно Итог 

 

ФИ 
вопросы (Что 
это? Кто это? 

располагает 
плоскостные и 

пирамидку   из   3-5 
деталей, располагая 

имя, фамилию, 
возраст; имена 

новым предметам и 
активно обследует их; к 

одному признаку: (из 
двух - трёх цветов), 

находит объект по 
указанному 

 

 Где? и др.) объёмные формы в их по убыванию членов своей объектам живой и величине (большой   — признаку  

  соответствующие  семьи, имена и неживой природы маленький), форме (шар   

  отверстия  отчества (птицам, насекомым и т.д) - куб)   

    воспитателей     
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 Начало Конец Начало года Конец Начало Конец Начало Конец Начало года Конец года Начало Конец года Начало Конец Н 

Г 

КГ 

 года года  года года года года года   года  года года  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Календарно-тематическое планирование на 2022-

2023 г. 
Месяц 

(на 2 

недели) 

Тема месяца Примерное наполнение тем недели 

(на каждый день) 

Младшая группа 

Сентябрь 

 
Моя малая 

Родина 

1 .День знаний 

2. Мы снова вместе. 3. Мой детский 

сад 

4 .Родной край - 

5 Старый Оскол город –металлургов. 

6 .Белгородчина. 
7 .Моя семья.  

8 .Мой дом 9. Профессии родителей. 

10. Наши добрые дела. 

11.Проект 

Помещения ДОУ музыкальный зал, 

физкультурный зал и др.), профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, медицинская сестра). 

Правила поведения в детском саду 
Формирование доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками Знакомство 

детей с домом, предметами домашнего обихода 

(мебель, бытовые приборы). 

Знакомство с родным городом, с городскими 

видами транспорта. 

Я и моя 

безопасность 

1. Моё здоровье 

2. Правила дорожного движения. 

3.Пожарная безопасность 

4. Бытовые приборы. 

5. Безопасность в быту 

6.Ядовитые грибы 

 7.Ядовитые растения. 
8.Опасные ситуации. 

9.Контакты с незнакомыми людьми 

на улице. 

10. Проект 

Представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Правила поведения в детском саду (не 

толкаться, не бегать по ступенькам, играть 

рядом, не мешая друг другу, уходить из детского 

сада только с родителями, не брать угощения у 

незнакомцев, сообщать воспитателю о 
появлении незнакомца). 

ПДД , виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная»), о проезжей части дороги, 

тротуаре, обочине. 

Использование СВЭ элементов в одежде. 

октябрь Золотая Осень Родные просторы: 

Сезонные 

изменения. 

1.Есть у нас огород. 

2.Труд людей осенью 

3.Сельскохозяйственные профессии 

4.Кладовая леса: деревья, 
кустарники, грибы, ягоды. 

5.Правила безопасного поведения в 

природе. 

6.Отображение осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). 7.Расширение 

знаний о творческих профессиях 

8.Братья наши меньшие: 

Домашние 

животные и.птицы. 

9.Дикие животные. 
10.Перелётные 

и зимующие птицы. 

11. Проект 

Овощи, фрукты, ягоды и грибы. 

Труд людей по сбору урожая, 

Осенние изменения в природе. 

Изменении в одежде людей. Игры детей в 

осенний период. 

Красота осенней природы. 

Расширение представлений о домашних и диких 
животных, птицах их внешнем виде и образе 

жизни (об особенностях поведения, что едят, 

какую пользу приносят людям). 

Ознакомление с трудом людей по уходу за 

домашними животными. 

Воспитание заботливого отношения к 

животным. 

Мир вокруг 

меня 

 

Предметы домашнего обихода: 

 1. Мебель, 

 2. Посуда  

3. Бытовые приборы, техника  4. 

Одежда. 

5.  Обувь. 6.Головные уборы. 

7. Удивительный мир вещей и 

Развитие  умения определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов быта; 

расположение их по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко), знакомство с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Формирование умение группировать (чайная, 
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изобретений. 

8. Материалы для изготовления 

предметов. 

9. Правила безопасного поведения 

дома 

10.  Проект 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

ноябрь Моя родина 

Россия 

 

1.Родная страна. 

2.Москва – столица России. 

3.Государственные символы России. 

4.Государственные праздники. 

5.История России. 

6.Природа России. 

7.Какие народы, национальности 

живут в России. 

8. Выдающиеся люди, прославившие 

Россию. 

«Земляки, прославившие наш 
город». 

9.Образ России в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

10.Мы все разные, а права у нас 

равные 

Я имею право. 

11. Проект 

Знакомить дошкольников с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к 

родному краю; чувство сопричастности, 

которые 

происходят в детском саду, стране. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его 

назначении. Расширять представления о 
правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими 

Россию. 

Все работы 

хороши! 

Выбирай на 

вкус! 

1.Профессии. 

2.Трудовые действия. 
3.Инструменты. 

4.Инструменты и техника, 

облегчающая труд человека. 

5.Все профессии важны. 

6.Моя мама на работе и дома. 

7.Золотые руки. 8.Добрая молва. 

9.Благодарность мастеру. 

10.Старание и терпение 

рождают умение. В каких делах 

необходимо терпение? 

11. Проект 

Уважительно относятся к тем, кто работает 

(заботится о детях, делает вещи, игрушки, 
мебель и прочие предметы).  Знакомятся с 

предметами ближайшего окружения; бережно 

относятся к ним; любуются, выделяя ярко 

выраженные свойства и качества (красивое 

платье, чашка, ковер и т. д.).   Испытывают 

благодарность к людям, выполняющим нужные 

для детей дела (няня моет пол).    С помощью 

взрослого устанавливают связь между целью и 

результатом трудового процесса.  

декабрь Здравствуй моя 

зимушка-зима! 

 

1.Особенности зимней погоды 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры). 

2.Зимние месяцы. 

3.Зимний лес. 

4.Зимующие птицы. 

5.Дикие животные зимой 

6.Деятельность людей в городе, на 

селе. 

7.Правила безопасного поведения 

зимой. 
8.Природа Арктики и Антарктики. 

9.Особенности зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

10. Проект 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, 

где всегда зима. 

 

 

Новогодняя 

сказка 

1 .История новогодней елки. 

2. Традиции  празднования  

3.Нового года в различных странах. 

4. Новый Год в современной России. 

5. Новогодние семейные традиции. 

6. Новый год  в произведениях 

искусства (поэтического, 

Формирование представлений о Новом годе как 

весёлом и добром празднике. 

Формирование умения доставлять  радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

 Знакомство детей с традициями празднования 

Нового года в России. Расширение 
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изобразительного, музыкального). 

7. Пожарная безопасность. 

8. Новогоднее чудо 

9. Проект 

представлений о зиме. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту 

зимней природы. 

январь Народ-ная 

культу-ра и 

тради-ции 

1. Рождество Христово. 

2. Рождественские традиции. 

3. Культура и быт русского народа. 

4. Фольклор. 
5. Народные песни, пляски. 

6. Народная игрушка. 

7. Декаративно-прикладное 

искусство (гжель, хохлома, дымково, 

городец, каргаполь, палех) 

8. Проект 

Рождество Христово. Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание.  Рождественское  чудо. 

Расширять представления детей о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрёшка) 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Зимние забавы 8. Дети и взрослые. 

9. Закаливание. 

зимними 

видами спорта. 
10. Проект 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр во дворе; развивать умение 

регулировать свое поведение; воспитывать 

дисциплинированность. Формировать 
первичные 

представления о дороге, умение различать 

элементы дороги; развивать зрительную память 

и 

внимание; воспитывать привычку правильно 

вести себя на дороге. 

февраль Защитники 

Отечества 

1.Наша Армия. 2.Военные 

профессии 

3.Наши папы.  

4. Благодарная   память. 

5.Военная техника. 

«Старый Оскол – город воинской 

Славы» 
6.Родная земля - место, где родился 

и живет человек. 

 7. Богатыри и 

воины   -   защитники   Земли   

Русской.   

8.Верность и вера 

9. Проект 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 Знакомство детей с военными профессиями 

(моряк, летчик, танкист). 

Формирование первичных гендерных  

представлений (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Волшебный 

мир искусства 

1.Скульптура, архитектура, 

2.Книжная графика, живопись,  

3.Музыка и т.д. 

4. Виды театра, спектакли 

5.Артисты,  
6.Костюмы,  

7. Сцена,  

8.Куклы, кукольный театр 

9.Реквизит,декорации,  

10.Театральные профессии,  

11. Проект 

знакомство с окружающим миром через 

различные виды искусства 

знакомсво с композиторами — авторами детских 

песен. 

 Познакомить детей с книжной графикой 
Знакомить с произведениями декоративно-

прикладного искусства. 

Познакомить детей с основными средствами 

выразительности. 

Учить различать разные виды  искусства 

 

март Нет милее 

дружка, чем 

родимая матуш-

ка! 
 

1. Мама. 

2.Любовь. Доброта. 

3.Забота. 

4.Семейные 
5.Традиции. 

6.Связь 

поколений. 

7.Семейный праздник. 

8.Радушие и 

Гостеприимство 

9.Семья 

10. Проект 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, заботиться о 
них. Воспитывать уважительное отношение к 

труду мамы. 
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Книж-кина 

неделя 

1.Испокон века, книга растит 

человека. 

2. Путешествие в прошлое книги. 

3.История создания книги. 

4.Знакомить детей с книгой: 

рассказать детям об 

основных частях книги и научить 
правилам 

пользования книгой. 5.Воспитывать 

бережное 

отношение к книге. 

6. Проект 

Эти забавные животные» (сказки, рассказы, 

стихи, загадки о животных, произведения Е. 

Чарушина, В. Сутеева, В. Бианки, С. Маршака, 

К. Чуковского и др. 

апрель Наш дом 

планета- Земля 

 

1.Будем беречь и охранять природу 

2. Я и люди на Земле. 

3.День авиации и космонавтики 

4.Деревья на экологической 

тропинке 

5.Как огромен этот мир 

(недра земли, полезные ископаемые, 

6.Источники: ручьи, 7.Водопады, 
реки, 8.Моря, океаны, озера, пруды, 

9.Каналы, запруды, водохранилища, 

10.Обитатели морей, рек, озер) 

11. Проект 

Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы. 

Расширять представления детей о простейших 

связях в природе. 
Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

 

Весна- Красна 1.Учить обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года. 2.Формировать 

представления о переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. 3.Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 
4.Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

5.Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

6.Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут 

семян и др.). 
7.Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

8. Проект 

Расширение представлений о весне (солнце 

светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми; 

тает снег, сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и зацветают 

растения, дети легко одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 
 

май День Победы 

 

1.Мы помним. Мы гордимся. 

2. Герои Великой Отечественной 

войны. 

 3. Памятники героям Великой 

Отечественной войны.  

4. Преемственность поколений 
защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

5. Проект 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Формирование представлений обучающихся о 

людях военной профессии, видеть отдельные 

различия во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника. 

Развитие умения называть военную технику 
(самолет, корабль, танк) на картинках. 

Совершенствование умений обучающихся 

рассказывать о том, где они гуляли в 

праздничные дни. 

Посмотри как 

хорош мир, в 

1.Неделя вежливости и добрых дел. 

(добрые поступки, помощь друзьям, 

Формирование элементарных представлен.о 

том, что хорошо и что плохо (умение делиться 
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котором ты 

живешь! 

забота о близких и нуждающихся). 

2. Я – ТЫ – МЫ 

(чувства, желания, взгляды, эмоции, 

уверенность в себе, социальные 

навыки) 

 

игрушками, пожалеть сверстника, быть 

вежливым). 

Формировать представлен. о семье (называть 

имена родителей, сестёр, братьев), детском 

саде(имена, отчества сотрудников, правах и 

обязанностях). 

Расширение навыков организованного 
поведения в детском саду (жить 

дружно.делиться игрушками. помогать друг 

другу) 

Июнь «Счастливое детство мое» 

Мы живем в России 

 

Июль 

 

Безопасное лето 

«Если хочешь быть здоровым!» 

 

 

август «Мир вокруг нас» 

 

«Люби свой край и воспевай» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перспективный план работы с родителями 
 

 
 

Месяц Информационно-просветительская работа Совместные мероприятия с 

семьями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Беседа «Одежда детей по сезону». Цель: 

формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду и 

дома. 

2. Памятка для родителей «Все о детском питании. 

Витамины с грядки». Цель: формирование единого 

подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

3. Консультация «Самообслуживание в жизни ребёнка». 

Цель: совершенствование КГН, формирования 

простейших навыков поведения во время еды, 

умывания и др. 

4. Родительское собрание «Возрастные особенности 

детей 3 – 4 лет. Цели и задачи на новый учебный год». 

Цель: ознакомление родителей с планом работы на 

год, привлечение к участию во всех мероприятиях 

детского сада. 

1. Выставка «Осенние 

фантазии» (совместное 

творчество детей и родителей 

при изготовлении букетов, 

панно, коллажей, поделок и 

т.д. на осеннюю тематику из 

природного материала) 

2. Конкурс «Пластилиновая 

осенняя фантазия», «Осень – 

золотая пора». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Беседа «Маленькие драчуны». Цель: Научить 

родителей правильно реагировать на ссоры, споры, 

драки детей, научить решать конфликты, поделиться 

способами наказания и поощрения, воспитывать 

желания мирным путём находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 

2. Памятка для родителей «Дорога не терпит шалости». 

Цель: оказание практической помощи родителям. 

3. Советы доктора «Профилактика ОРЗ и гриппа». Цель: 

ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних условиях и в условиях 

детского сада. 

4. Консультация «Спортивный уголок дома». Цель: 

развитие двигательной активности и совместного 

интереса к занятиям спортом у детей и родителей. 

1. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

осеннего праздника 

(вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество). 

2. Фоторепортаж     в     рубрике 
«Игры детей осенью». 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Индивидуальные беседы «Формируем у ребенка 

навыки самообслуживания». Цель: ознакомление 

родителей с основными задачами по формированию 

навыков самообслуживания у детей). 

2. Советы доктора «Прививки: за и против». Цель: 

распространение необходимых знаний среди 

родителей. 

3. Консультация «Ребенок у экрана». Цель: 

распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

4. Консультация «Секреты психологического здоровья». 

Цель: оказание информационной помощи родителям в 

вопросах создания эмоционально-положительной 

атмосферы в семье. 

1. День добрых дел. Совместное 

изготовление родителями с 

детьми кормушек для птиц. 

2. Фоторепортаж «Играем 

дома!» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных заболеваний». Цель: ознакомление 

родителей с методами сохранения и укрепления 

здоровья дошкольника в осеннее -зимний период. 

2. Памятка для родителей «Грипп. Меры 

профилактики». Цель: оказание информационной 

помощи родителям. 

3. Консультация «Речь младшего дошкольни». Цель: 

дать рекомендации родителям по развитию речи 

детей. 

4. Родительское собрание «Здоровый образ жизни. 

Нужные советы». Цель: практические советы 

родителям по оздоровлению дошкольников. 

1. Выставка поделок из 

бросового материала «Зимняя 

сказка» (совместное 

творчество детей и 

родителей). 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов, 

элементов новогодних 

костюмов для детей. 

3. Участие родителей в 

новогоднем празднике. 
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Я
н

ва
р

ь
 

1. Беседа «Легко ли научить ребенка правильно вести 

себя на дороге?». Цель: реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

2. Памятка для родителей «Чаще говорите детям 

ласковые слова». Цель: повышение педагогической 

культуры родителей. 

3. Советы доктора «Внимание: педикулез!». Цель: 

распространение необходимой информации среди 

родителей. 

4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку 

приятной и полезной?». Цель: практическая помощь 

родителям по планированию детского досуга. 

1. День добрых дел «Снежные 

постройки!». 

2. Участие в семейном конкурсе 

рисунков «Зимняя фантазия». 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: зачем?». 

Цель: активизация педагогических знаний родителей. 

2. Папка-передвижка «Осторожно, красный свет!». Цель: 

реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

3. Консультация «Семья - мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие ребенка». Цель: распространение 

педагогических знаний среди родителей. 

4. Консультация «Агрессивные, замкнутые, застенчивые 

дети». Цель: совершенствование психолого- 

педагогических знаний родителей. 

1. Привлечение родителей к 

созданию «огорода на окне». 

2. Участие в оформлении 

фотогазеты «Самый лучший 

папа мой!». 

М
а

р
т

 

1. Папка – передвижка «Здоровье ребенка в наших 

руках». Цель: создание условий для совместной 

работы детского сада и семьи 

2. Консультация «Развитие творческих способностей у 

ребенка». Цель: осветить требования программы по 

изобразительной деятельности в старшем дошкольном 

возрасте. 

3. Консультация «Меры профилактики простудных 

заболеваний». Цель: ознакомление родителей с 

основными факторами, способствующими укреплению 

здоровья дошкольников. 

4. Родительское собрание «Безопасная дорога». Цель: 

реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

1. Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя!». 
2. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

праздника. 

3. Участие в праздничном 

мероприятии. 

А
п

р
ел

ь 

1. Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз 

весной?». Цель: распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

2. Буклет «В стране разноцветных витаминов». Цель: 

практические советы по здоровому питанию 

дошкольников. 

3. Советы доктора «Профилактика инфекционных 

заболеваний». Цель: повышение педагогической 

грамотности родителей. 

4. Консультация «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка!». Цель: дать знания о 

важности активного отдыха на улице, участии 

родителей в играх, воспитывать заинтересованность к 

нуждам и потребностям ребёнка. 

1. Организация выставки «Весна 

пришла, птиц позвала!». 

2. Выставка совместных   работ 
«Светлая Пасха». 

3. День добрых дел «Выносной 

материал». 
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М
а

й
 

1. Памятка «Безопасное поведение детей на дороге». 

Цель: реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

2. Консультация «Самостоятельность ребенка. Ее 

границы». Цель: совершенствование психолого- 

педагогических знаний родителей. 

3. Консультация «Осторожно, травма!». Цель: 

практические советы родителям по профилактике 

детского травматизма. 

4. Родительское собрание «Успехи младшей группы». 

Цель: дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, познакомить для летнего оформления с 

инновационной работой, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей к началу 

следующего года. 

1. Организация выставки «Этот 

День Победы!». 

2. Фотовернисаж «Вот и стали 

мы на год взрослей!..» 

3. Подготовка участка к летнему 

периоду. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Календарный план воспитательной работы                        на 

2022/2023 учебный год 

Сентябрь 

Темы: «Моя малая Родина», «Моя безопасность» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Группы Ответствен

ные 

Социальное Праздник «День знаний» Все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Старшие и 

подготовитель 

ные группы 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Этико-эстетическое 
Оформление альбома «Жизнь 

группы. Детского сада» 

Экскурсия по детскому саду «Наш 
любимый детский сад» 

Все группы воспитатели, 

Патриотическое Наблюдение на прогулке: «Район, в 

котором расположен наш детский сад, 

природа» 

Все группы воспитатели 

Трудовое Благоустройство 

прогулочного участка 

(трудовая акция совместно с 

родителями воспитанников) 

«Сбор урожая» 

Все группы воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 

произведений В.Осеева 

«Три товарища», М. 

Фомина «Подруги» 

подготовителье 

группы 

воспитатели 

Октябрь 

Темы: «Золотая Осень», «Мир вокруг меня» 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Группы Ответствен

ные 

Социальное Тематическое мероприятие 

«Осенины» 

Все группы Музыкальные 

руководители 

,воспитатели, 

Патриотическое Проект «Моя родословная» Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели, 

Этико-эстетическое Выставка совместных поделок семьи 

из природного материала и овощей 

«Осенины – осени именины» 

Все группы Ст.воспитатель 

Трудовое Беседа «Труд и обязанности в 

семье. Домашнее 

хозяйство» 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Я и моя 
спортивная семья» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 
произведений: В. 
Сухомлинский «Бабушка 
отдыхает», В. Драгунский 

«Денискины рассказы», 

Н. Артюхова «Большая берёза» 

Загадки, заклички об осени. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

 

 

младшие группы 

воспитатели 

Ноябрь 

Темы: «Моя родина Россия», «Все работы хороши! Выбирай на вкус!» 

 (Народы России, День Матери.) 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Группы Ответственны е 

Патриотическое Праздник «День 

народного единства». 

 

 

Праздник «День матери» 

 

Беседы «Герб и флаг 

страны», «Символы России» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит.  

 

Все группы 

 

 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Социальное Проект «Маршрут выходного 

дня» 

Проект «Профессии моей семьи» 

Все группы 

 

 

старшая, 

подготовит. группы 

Музыкальные 

руководители, 

   воспитатели 

Этико-эстетическое Фото выставка  «Мама 

,милая моя» 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 
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Физическое и 

оздоровительное 
Танцевальный флешмоб ко 

«Дню народного единства» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

Познавательное Виртуальная экскурсия 

«Площадь Победы» 

Все группы Музыкальные 

руководители 

воспитатели, 

Трудовое Беседа «Помощь маме!» Все группы воспитатели 

Декабрь 

Тема: «Народная культура и традиции», «Зимние забавы» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн 

ые 

Патриотическое Праздник «Рождественские посиделки»  Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Физическое и 

оздоровительное 

«Русские - народные игры» Все группы Воспитатели 

Труд Изготовление Рождественской звезды 

для колядок 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка «Мой питомец» Все группы Воспитатели 

Познавательное История и традиции празднования 

Рождества. Колядки 
Старшие и 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели 

Социальное Инсценировка сказки «Зимовье 
зверей» 

старшие , 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Февраль 

Темы: «Волшебный мир искусства», «Защитники Отечества» 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственн ые 

Патриотическое Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

Все группы музыкальный 

руководитель 

Этико-эстетическое Конкурс творческих работ 

«Мой защитник» 

(в технике квиллинг, 

тестопластика) 

Все группы Ст. 

Воспитатель 

Темы: «Зимушка-зима!»,  «Новогодняя сказка» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 
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Социальное Проведение праздника 

«Новый год». 

Все группы Музыкальны е 

руководители, 

воспитатели, 

Труд Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Конкурс поделок 

«Новогодние фантазии» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 
Акция «Яркие санки» Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое Фото выставка «Семейные 

традиции» 
Все группы Воспитатели 

Январь 

Физическое и 

оздоровительное 

Конкурс юных шашистов ко Дню 

освобождения Старого Оскола (для 

воспитанников средних, старших и 

подготовительных 

групп)защитника 

Отечества». 

Старшая. 

Подготовитель ная 

группа 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Труд Изготовление подарка 

своими руками «Подарок папе» 

Все группы Воспитатели 

Познавательное Беседы «Есть такая профессия- 

Родину защищать», «Виды 

войск», 

«Богатыри земли» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Социальное Ситуативный разговор «Каким 

должен бытьсолдат» 
Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Март 

Темы: «Нет милее дружка, чем родимая матушка!», 

«Книжкины недели» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Этико-эстетическое Выставка рисунков «Мама, милая 

моя!» 

Изготовление и выставка книжек - 
малышек 

Все группы Воспитатели 
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Патриотическое Фольклорное развлечение 

«ШирокаяМасленица». 
 

 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Трудовое Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Социальное Проведение праздника «8 
Марта». 

 

Развлечение «Путешествие в прошлое 

книги» 

Все 

дошкольные 

группы 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Мы с мамой на 

прогулке…» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 

произведений: 

Б. Емельянов «Мамины руки», 

И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. 

Средняя, 

старшая, 

подготовительня 

воспитатели 

  «Обида». Дружные 

ребята» (художественные 

произведения о детях – В. 

Осеева, Н. Носов, В. Драгунский, 

Б. Житков, А. Барто, С. Михалков 

и другие авторы) 

 

 

младшие  

Мошковска

я группы 

 

Апрель 

Тема : «Наш дом планета – Земля», «Весна- Красна» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 

«День космонавтики» 

 

Старшие 

,подготовител 

ьные группы 

Музыкальные 

работники, 

воспитатели 

Познавательное Просмотр видеоролика 

«Солнечная система» 

Виртуальная экскурсия 

«Старооскольский зоопарк» 
 

Просмотр фильмов о животных. 

Чтение 

художественных 
произведений:В. 

Бианки «Купание 

медвежат», 

И. Соколов-Микитов «Белка», Н. 

Сладков «Белкин мухомор» и др. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 
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Трудовое Беседа « Космонавт. 
Космический экипаж» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 

«Космические приключения» 

Беседа «Питание космонавта» 

Беседа «Правила безопасного 

поведения с домашними 

животными» 

Младшие , 

средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальное Акция «Покорми птиц» Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка рисунков 

«Космические просторы» 

Все группы Воспитатели 

Май 

Темы: «День Победы», «Посмотри как хорош мир, в котором ты живешь!» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 

«День Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

Праздник «Выпуск в 

школу». 
Подготовит. Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Социальное Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Познавательное Совместные с детьми 

экскурсия «Площадь 

Победы». 

 

Просмотр мультфильмов из 

серии « Уроки тетушки Совы» о 

здоровье и безопасности 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Все группы 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Конкурс чтецов «Этот День 

Победы!» 
Все 

дошкольные 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

Трудовое Мастерская создание книжки- 

малышки 

«Азбука безопасности», 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели, 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы «Безопасность на воде», 

«Осторожно!Открытое окно», 

«Внешность человека может 

быть обманчивой» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели, 
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Июнь 

Тема «Здравствуй, лето!» «Безопасное лето!», «Лето в моем крае», «Неделя искусств», 

«Неделя занимательных превращений» 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Спортивный праздник 

«Наша родина – Россия» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальное Музыкальный праздник 

«Детство – это я и ты» 

Праздник «Все друзья» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Познавательное Беседа «Мой адрес» 

Беседа «Моя безопасность» 
Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Этико-эстетическое Выставки детских рисунков 

«Здравствуй лето!» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Трудовое Ситуативный разговор 

«Нужно ли самому уметь 

обуваться?» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Июль 

Тема «Неделя путешествий», «Неделя развлечений», «Неделя юных исследователей», 

«Неделя добрых дел!» 

Патриотическое Беседа «Транспорт нашего 

города» 

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

Все группы воспитатели 

Социальное Развлечение «Тайны 

шахматной доски» 

Развлечение день Нептуна 

 

старшая, 

подготовит. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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Познавательное Беседы «Правила поведения в 

транспорте», 

«Как следует обходить 

машину?» 

Все группы воспитатели 

Этико-эстетическое «В гостях у сказки» Все группы воспитатели 

Трудовое Совместная зарядка с 

родителями 
Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

«День здоровья» Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Август 

Темы: «Будьте здоровы!», «Мы живём в России», «Знания – сила!», «По страницам 

летних дней», «По страницам летних дней» 

Патриотическое Просмотр видеоролика 
«Старый Оскол- город 

воинской славы» 

Все группы воспитатели 

Социальное Музыкально-спортивное 

развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Все группы воспитатели 

Познавательное Занятие с использованием 

образовательного центра 

«Мой край родной», 

«Русское подворье» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Выставка рисунков 

«Любимый город» 

Все группы воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 
Спортивное соревнование 

«День флага» 

Все 

дошкольные 

группы 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Месяц/ 
неделя/ 

тема по 
КТП 

 

Ко-во 

занятий в 

нед. 

 

Т

е
м

а 

 

Целевые ориентиры 
Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя (01.09.2022г.-09.09.2022г.) 

 1 «Шар и куб» Умеют различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Большие и маленькие, красные шары 

и зеленые кубы, 2 коробочки 

красного и зеленого цветов, игрушки: 

мишка, грузовик; маленькие красные 

шары, маленькие зеленые кубы. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.11 

Сентябрь, 2 неделя ( 12.09.2022г.-16.09.2022г) 

 1 «Шар и куб» Умеют различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 

Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 3-4 
больших кубика, по 3-4 маленьких 

кубика на каждого ребенка.. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.11 

Сентябрь, 3 неделя(19.09.2022 г.-22.09.2022 г.) 

 1 «Боль
шой и 
малень
кий» 

Умеют различать контрастные по 
величине предметы, используя при 

Большая и маленькая куклы, 2 
кроватки разного размера; 3-4 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 
Формирование элементарных 
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   этом слова большой, маленький. больших кубика, по 3-4 маленьких 

кубика на каждого ребенка. 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.12 

Сентябрь, 4 неделя (26.09.2022г.-30.09.2022г) 

 1 «Большой и 

маленький» 

  И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.12 

Октябрь, 1 неделя (03.10.2022 г.- 07.10.2022 г.) 

 1 «Один, много» Умеют различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

Кукла, матрешки (на 2 больше, чем 
детей). 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.12 

Октябрь, 2 неделя ( 10.10.2022-14.10.2022г) 
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 1 «Один, много, ни 

одного» 

Составляет группы предметов из 

отдельных предметов, понимает слова 

много, один, ни одного. 

Петрушка, корзина; мячи одинакового 

цвета и размера (по одному на каждого 

ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.13 

Октябрь, 3 неделя (17.10.2022 г.- 21.10.2022 г.) 

 1 «Знакомство с 
кругом» 

Называет круг, обследует его форму 

осязательно-двигательным путем. Умеет 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один. 

Кукла, корзина, круг, поднос, 

салфетка, таз с водой; круги 

одинакового размера и цвета на всех 

детей, уточки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.14 

Октябрь, 4 неделя (24.10.2022г-31.10.2022г) 

 1 «Составление группы 

предметов из 

отдельных 

предметов» 

Умеет составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один, обозначает словами один, много, ни 

одного. 

Машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового цвета; 

овощи, пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.15 

Ноябрь, 1 неделя (01.11.2022 г.-11.11.2022 г.) 

 1 «Длинный – 
короткий» 

Сравнивает два предмета по длине и 

обозначает результат словами длинный-

короткий, длиннее- короче. 

Две картонные дорожки 

одинакового цвета, но разной 

длинны, две корзины с большими и 

маленькими 

мячами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.16 

Ноябрь, 2 неделя ( 14.11.2022г-18.11.2022г) 

 1 «Сравнение 

предметов по 

длине» 

Сравнивают два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

Отвечают на вопрос 

«сколько» 

Четыре-пять групп игрушек, две 

коробки разного размера; полоски 

одного цвета, но разной длины (по 2 

штуки на каждого ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.17 
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Ноябрь, 3 неделя(21.11.2022 г.-25.11.2022 г.) 

 1 «Знакомство с 

квадратом» 

Называют квадрат, различают круг и 

квадрат. Умеют находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке. 

«Посылка» с игрушками, круг, 

квадрат одинакового цвета; круги и 

квадраты одинакового цвета на всех 

детей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.18 

Ноябрь, 4 неделя ( 28.11.2022г-2.12.2022г) 

 1 «Чем отличаются 
круг и квадрат» 

Умеют различать и называть круг и 

квадрат. Умеют находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке. 

Используется вся обстановка группы; 

Круги и квадраты одинакового цвета 

по одному на каждого ребенка. 

Музыкальное сопровождение: 

«Голубой вагон» слова и муз. В.Я. 

Шаинского. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.19 

Декабрь, 1 неделя (05.12.2022 г.-09.12.2022 г.) 

 1 «Длинный – 

короткий» 

Сравнивает два предмета по длине и 

обозначает результат словами длинный-

короткий, длиннее- короче. 

Оборудование физкультурного зала, 

2 шнура разного цвета и длины, 

колобок. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.20 

Декабрь, 2 неделя (12.12.2022г.-16.12.2022г) 

 1 «Один-много, 
круг-квадрат» 

Умеют различать и называть круг и 

квадрат. Умеют находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке. 

Круг и квадрат одинакового цвета, 

игрушка кошка; карандаши разных 

цветов, круги и квадраты на всех детей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.21 

Декабрь, 3 неделя (19.12.2022 г.-23.12.2022 г.) 

 1 «Помногу- 

поровну» 

Умеют сравнивать две равные группы 

предметов путем наложения, используя 

слова по много, поровну; различать 

правую 

Игрушка снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка; контурное изображение 

варежек на правую и левую руку. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 
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   и левую руку.  СИНТЕЗ, 2016. – с.22 

Декабрь, 4 неделя (26.12.2022г.-30.12.2022г) 

 1 «Сравнение групп 
предметов» 

Сравнивают две равные группы 

предметов путем наложения и 

приложения; сравнивают два 

предмета по длине, используют слова 

длиннее-короче. 

Два шарфика одинакового цвета, но 

разной длины, кукла; ветки разной 

длины по две на каждого ребенка, 

птички, вырезанные из картона. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.23 

 1 «Длинный – 

короткий» 

Сравнивает два предмета по длине и 

обозначает результат словами длинный-

короткий, длиннее- короче. 

Оборудование физкультурного зала, 

2 шнура разного цвета и длины, 

колобок. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.20 

Январь, 2 неделя (09.01.2023 г.-13.01.2023 г.) 

 1 «Широкий- 
узкий» 

Сравнивает два предмета по ширине 

и обозначает результат словами 

широкий-узкий, шире- уже. 

Два сделанных из картона ручейка, 

разных по ширине, цветы с круглой 

и квадратной сердцевинами; 

раздаточные картинки по 5 на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.24 

Январь, 3 неделя (16.01.2023г-20.01.2023г) 

 1 «Широкий- 
узкий» 

Сравнивает два предмета по ширине 

и обозначает результат словами 

широкий-узкий, шире- 

Два сделанных из картона ручейка, 

разных по ширине, цветы с круглой 

и квадратной 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
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   уже. сердцевинами; раздаточные картинки 

по 5 на каждого ребенка. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016– с.24 

Январь, 4 неделя (23.01.2023 г.-27.01.2023 г.) 

 1 «Треугольник» Различают и называют треугольник, 

сравнивают две равные группы 

предметов путем наложения 

Игрушка-заяц, письмо, круг, 

треугольник, 2 «ледяные» дорожки 

одинаковой длины (из картона); 

однополосные карточки, 

треугольники на каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.26 

 

    

Февраль, 1 неделя (30.01.2023 г.-03.02.2023 г.) 

 1 «Круг, квадрат, 

треугольник; 

ориентировка в 

пространстве» 

Сравнивают две равные группы 

предметов путем приложения; 

различают знакомые геом. фигуры, 

определяют пространственные 

направления от себя. 

Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка; елочки, зайчики 

по 5 штук на каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.28 

Февраль, 2 неделя (06.02.2023г-10.03.2023г) 

 1 «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Сравнивают предметы по высоте, 

понимают слова высокий-низкий, выше-

ниже, определяют пространственные 

направления от себя. 

Две елочки контрастные по 

высоте, картонный заборчик, 

воробьи по количеству детей, зерна. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.29 

Февраль, 3неделя (13.02.2023 г.-17.02.2023 г.) 

 1 «Сравнение двух 

равных групп 

предметов» 

Сравнивают две равные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначают результаты 

сравнения словами поровну, столько-

сколько. 

Две контрастные по высоте 

матрешки. По 2 контрастные по 

высоте пирамидки на каждого 

ребенка, однополосные карточки, 

треугольники и 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.30 



 
 

89  

 

    квадраты по 5 на каждого 

ребенка. 

 

Февраль, 4 неделя (20.02.2023г-24.02.2023г) 

 1 «Сравнение двух 

неравных групп 

предметов» 

Сравнивают две не равные группы 

предметов способами наложения и 

обозначают результаты сравнения 

словами больше-меньше, столько- 

сколько. 

Картинки с изображением 5 

снеговиков без морковок, 5 

морковок, 2 мешочка 

одинакового цвета. 

Однополосные карточки, 

варежки, снежинки по 5 на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.31 

Март, 1 неделя(27.02.2023 г.-03.03.2023 г.) 

 1 «Сравнение двух 

неравных групп 

предметов» 

Сравнивают две не равные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначают результаты 

сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько, поровну. 

Фланелеграф, контурные изображения 

котят и корзинок (по 5 штук), 

геом.фигуры разной величины и цвета; 

двухполосные карточки, геом.фигуры 

разной величины и цвета на каждого 

ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.33 

Март, 2 неделя (06.03.2023г.-10.03.2023г) 

 1 «Сравнение двух 

предметов по длине 

и высоте» 

Знают Сравнение двух предметов по 

длине и высоте. 

Высокие красные и низкие синие 

ворота; полоски-дорожки зеленого и 

желтого цвета разной длины, машины 

(по две на каждого ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.34 

Март, 3 неделя(13.03.2023 г.-17.03.2023 г.) 

 1 «День – ночь» Различают и называют части суток: день, 

ночь. Сравнивают две не равные группы 

предметов способами наложения и 

приложения. 

Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинки 

изображающие день и ночь; 

однополосные карточки, 

картинки со скворечниками, 

кружочки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.35 
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Март, 4 неделя ( 20.03.2023г-24.03.2023г) 

 1 «Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник) 

Различают и называют геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

сравнивают предметы по длине и ширине. 

Фланелеграф, картинки с изобр. 

Зверят, елочки, дорожки разной 

длины; геометрические фигуры, 

полоски разной ширины. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.36 

Март, 5 неделя(27.03.2023 г.-31.04.2023 г.) 

  «Сравнение двух 
предметов по длине 
и высоте» 

Знают Сравнение двух предметов по 

длине и высоте. 

Высокие красные и низкие синие 

ворота; полоски-дорожки зеленого и 

желтого цвета разной длины, машины 

(по две на каждого ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.34 

Апрель, 1 неделя(03.04.2023 г.-07.04.2023 г.) 

 1 «Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

звуков по образцу» 

Умеют воспроизводить заданное 

количество звуков по образцу (без счета 

и называния числа). 

Различают геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Фланелеграф, 2 куклы, бусы, 

дудочка, двухполосные карточки, 

круги, квадраты, треугольники на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016– с.37 

Апрель, 2 неделя (10.04.2023-14.04.2023г) 

 1 «Воспроизводить 

заданное количество 

предметов по 

звуковому образцу. 

Пространственные 
направления» 

Умеют воспроизводить заданное 

количество звуков по образцу (без счета 

и называния числа). 

Различают пространственные 

направления от себя. 

Фланелеграф, большой и маленький 

клоуны, погремушка; по 4 кружка на 

каждого ребенка, карточки с 

изображением игрушек, музыкальных 

инструментов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.38 
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Апрель, 3 неделя (17.04.2023 г.-21.04.2023 г.) 

 1 «Одно и много 

движений. 

Составление группы 

предметов из 

отдельных 

предметов» 

Различают один и много движений и 

обозначают их количество словами один, 

много. Различают пространственные 

направления от себя. 

Кукла, медведь, шарики, круги 

красного, синего и желтого цветов, 

карточки с кругами тех же цветов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.39 

Апрель, 4 неделя (24.04.2023-28.04.2023г) 

 1 «Части суток: 

утро, вечер» 

Различают и называют части суток: 

утро, вечер. Воспроизводят заданное 

количество движений. 

Карточка-образец с изображением 

бабочек, цветы тех же цветов, 

модель частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.40 

Май, 1неделя(02.05.2022 г.-05.05.2023 г.) 

 1 «Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов. 

Пространственное 

расположение 
предметов» 

Сравнивают две равные и неравные 

группы предметов, используя слова 

столько-сколько; умеют определять 

пространственное расположение 

предметов. 

Большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, одежда. 

Контурное изображение кофточек 

с петельками. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.41 

Май, 2 неделя (08.05.2023-12.05.2023г) 

 1 «Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник)» 

Различают и называют 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Карточки изображением 

геометрических фигур, круги, 

квадраты, треугольники, мешочек с 

кубами и шарами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.42 

Май, 3неделя(15.05.2023 г.-19.05.2023 г.) 
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 1 «Повторение» Сравнивают две равные и неравные 

группы предметов, используя слова 

столько-сколько; умеют определять 

пространственное расположение 

предметов; называют геометрические 

фигуры; Различают и называют части 

суток: утро, вечер 

Карточки изображением 

геометрических фигур, картинки 

изображающие день и ночь, утро, 

вечер; однополосные карточки, 

раздаточный материал на каждого 

ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.43 

Май, 4 неделя (22.05.2023-31.05.2023г) 

 1 «Повторение» Сравнивают две равные и неравные 

группы предметов, используя слова 

столько-сколько; умеют определять 

пространственное расположение 

предметов; называют геометрические 

фигуры; Различают и называют части 

суток: утро, вечер 

Карточки изображением 

геометрических фигур, картинки 

изображающие день и ночь, утро, 

вечер; однополосные карточки, 

раздаточный материал на каждого 

ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – с.43 
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«Познавательное развитие (ознакомление с природой/ознакомление с предметным и социальным миром)» 
 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

 

п/п 
 

Тема 
 

Целевые ориентиры 
Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя (01.09.2022 г.-09.09.20222г.) 

 1 «Хорошо у нас в 
детском саду» 

Умеют ориентироваться в некоторых 

помещениях детского сада. 

Доброжелательно относятся к работникам 

детского сада. 

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду. Набор 

картинок: «Кто работает в детском 

саду». 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.30 

Сентябрь, 2 неделя 12.09.2022-16.09.2022г) 

 1 «Что мы делаем в 

детском саду» 

Знают работников дошкольного 

учреждения, называют их по имени, 

отчеству, обращаются на к ним 

«вы». 

Колобок (игрушка), 

фотографии детей группы, 

воспитателей и няни. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.42 

Сентябрь, 3 неделя (19.09.2022 г.-23.09.2022 г.) 

 1 «Чудесный 
мешочек» 

Узнают фрукты, умеют отличать их от 

других предметов. Умеют отгадывать 

фрукты по описанию. 

Мешочек с предметами: кукольная 

посуда, муляжи фруктов и др. 

Картинки с изображением фруктов. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.24 

Сентябрь, 4 неделя (26.09.2022-30.09.2022г) 

 1 «Овощи с огорода» Различают и называют овощи по внешнему 

виду. Знают, где выращиваются овощные 

культуры. С интересом участвуют в 

инсценировке сказки. 

Игрушки: дедушка и бабушка, 

корзина с муляжами овощей, 

атрибуты для инсценировки русской 

народной сказки 

«Репка». 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – с.25 

Сентябрь,  

 «Овощи с Различают и называют овощи по Игрушки: дедушка и бабушка, О.А. Соломенникова Ознакомление 
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 огорода» внешнему виду. Знают, где выращиваются 

овощные культуры. С интересом участвуют 

в инсценировке сказки. 

корзина с муляжами овощей, 

атрибуты для инсценировки русской 

народной сказки 

«Репка». 

с природой в детском саду. Младшая 

группа – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

– с.25 

 

Октябрь, 1 неделя (03.10.2022г.- 07.10.2022 г.) 

 1 «Мой родной 

город» 

Называют родной город, Знают, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. 

Фотографии домов, здания детского 

сада, изображения различных домов 

(деревянные, кирпичные), улиц, 
деревьев, машин; письмо от Незнайки. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.38 

Октябрь, 2 неделя 

 1 «Папа, мама, я – семья» Имеют первоначальное 

представление о семье. Знают и называет 

имена членов своей семьи. 

Кукла Катя, фотоальбом с семенными 

фотографиями детей группы. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.21 

Октябрь, 3 неделя(17.10.20221 г.- 21.10.2022 г.) 

 1 «В гостях у 
бабушки» 

Знают домашних животных и их 
детенышей, умеют правильно обращаться с 

ними. 

Панорама деревенского двора. 

Игрушки домашних животных и 

детенышей, картинки: зеленая трава, 

мясная косточка, молоко, пшено. 

Костюм для бабушки 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – с.29 

Октябрь, 4 неделя 

 1 «У меня живет 

котенок» 

Знают домашних животных. Умеют 

наблюдать за котенком, делятся 

впечатлениями. 

Котенок, вода, молоко, рыба, 

конфета. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – с.35 

 



 
 

95  

 

Ноябрь, 1 неделя (311.10.2022 г.- 03.11.2022 г.) 

 1 «Кто в домике 

живет» 

Знают и называют имена своих друзей, 

особенности поведения, чем любят играть. 

Домик, кукла Катя. О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.25 

Ноябрь, 2 неделя 

 1 «Заболели зверюшки – 

любимые игрушки» 

Называют названия и назначение 

медицинских инструментов и 

приспособлений. 

Игрушки: белка, заяц, лиса и др., 

принадлежности для игры 

«Больница» 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.60 

Ноябрь, 3 неделя (14.11.2022 г.- 18.11.2022 г.) 

  «Одежда» Знает и называют различную одежду, 

выделяют основные признаки предметов 

одежды. 

Посылочный ящик, предметы 

кукольной одежды. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

предметными социальным окружением. 

Младшая группа – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – с.23 

Ноябрь, 4 неделя 

 1 «Варвара – краса, 

длинная коса» 

Имеют представление о труде мамы, что 

она заботится о своей семье. Уважительно 

относятся к маме. 

Предметные картинки на тему 

«Мама». Предметы: ножницы, иголка, 
пуговица. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.28 

 

Декабрь, 1 неделя (28.11.2022 г.- 02.12.2022 г.) 

 1 «Найди предметы 

рукотворного мира» 

Определяет, различает и описывает 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

Две маленькие коробочки с 
условными символами 

«предметный          мир»          и 

«рукотворный мир»; большая коробка 
с картинками посуды (сковородка, 

тарелка и т.д.) и животных (еж, заяц, 

собака и т.д.). 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.29 
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Декабрь, 2 неделя 

 1 «Меняем воду в 

аквариуме» 

Знает название декоративных рыбок, имеет 

представление об уходе за рыбками. 
Игрушка Незнайка, картинки с 

аквариумом и рыбками. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – с.26 

Декабрь, 3 неделя (12.12.2022 г.- 16.12.2022 г.) 

 1 «Подкормим птиц 

зимой» 

Знают зимние явления природы, 

зимующих птиц. 

Картинки зимующих птиц О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – с.32 

Декабрь, 4 неделя 

 1 «Скоро праздник» Рассказывают о Новогоднем празднике, 

знают, как надо вести себя на утреннике, с 

удовольствием повторяют знакомые 

новогодние песни и стихи. 

Иллюстрации о Новогоднем 

празднике, диск с Новогодними 

песнями. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Декабрь 5 неделя (26.12.2022-30.12.2022 г.) 

 «Зима» Знакомить детей с зимними 

природными явлениями. Учить 

любоваться зимней природой. 

Иллюстрации зимних картинок О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

предметными социальным окружением. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 

Январь, 2 неделя (09.01.20231 г.- 13.01.2023 г.) 

 1 «Няня моет 

посуду» 

Называют помощника воспитателя по 

имени, отчеству, уважительно относятся 

к ее труду. 

Кукла Катя, иллюстрации с 

изображением няни в дет.саду, 

посуды разного вида, муляжи 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

предметными социальным окружением. 

Младшая группа - М.: 



 
 

97  

 

    угощений. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.45 

Январь, 3 неделя 

 1 «Тарелочка из 
глины» 

Имеют представление из чего 
сделана посуда. 

Сухая глина, глиняная посуда. О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

предметными социальным окружением. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – с.44 

Январь, 4 неделя(23.01.2023 г.- 27.01.2023 г.) 

 1 «В январе, в январе 

много снега на 

дворе…» 

Знает зимние явления природы. Картинки с зимними 
явлениями природы 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду. 

Младшая группа – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. – с.34 

Февраль, 1 неделя (30.01.2023 г.- 03.02.2023 г.) 

 1 «Транспорт» Различают виды транспорта, выделяют 

основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции). 

Картинки с изображением самолета,
 автомобиля, 

автобуса; фланелеграф. 

Игрушки – самолет, автобус, 

автомобиль. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.19 

Февраль, 2 неделя 

 1 «Смешной 

рисунок» 

Знают некоторые свойства бумаги, 

структуру ее поверхности 

Чистые листы бумаги, краски, 

карандаши, кисти. Картинки с 

изображением домашних 

животных. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.37 

Февраль, 3неделя (13.02.2023 г.- 17.02.2023 г.) 

 1 «Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

Имеют представления о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, перевозить груз 

и людей. 

Игрушечные машины, кукла Фунтик, 

картинка с шофером и машиной, 

отцов и дедушек ребят. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.41 

Февраль, 4 неделя 
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 1 «Радио» Умеют составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные символы) 

Микрофон, предметные 

картинки, алгоритм описания 

предмета. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.36 

Март, 1 неделя(27.02.2023 г.- 03.03.2023 г.) 

 1 «Вот так мама, Имеют представления о труде мам и Кукла Катя, вязаные шапочка и О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

  золотая прямо» бабушек. С удовольствием шарфик, кукла в новом платье, предметными социальным 

   рассказывают о них. коврик. окружением. Младшая группа - М.: 

     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.39 

Март, 2 неделя 

 1 «Золотая мама» Знают некоторые свойства ткани, 

структурой ее поверхности. 

Кукла Катя, одежда для куклы 

(кофта, юбка, платье, носочки). 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.40 

Март, 3 неделя(13.03.2023 г.- 17.03.2023 г.) 

 1 «Знакомство с Имеют представление о Различные Дымковские О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

  Дымковской Дымковских игрушках, из чего они игрушки, картинки с предметными социальным 

  игрушкой» сделаны, кто и где их мастерит. изображением игрушек. окружением. Младшая группа - М.: 

     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Март, 4 неделя 

 1 «Моя любимая Называют некоторые сказки, Выставка книг с русскими О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

  сказка» любимых героев. народными сказками в предметными социальным 

    книжном уголке. окружением. Младшая группа - М.: 

    Дидактические картинки МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

    «Русские народные сказки».  

Март, 5 неделя (27.03.2023г.-31.03.2023 г.) 

  «Тарелочка из Знакомить детей со свойствами Различные фигурки из глины, О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

 глины» глины, со структурой её 

поверхности. 

картинки с изображением 

глиняных предметов. 

предметными социальным окружением. 

Младшая группа - М.: 
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     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Апрель, 1 неделя(03.04.2023 г.- 07.04.2023 г.) 

 1 «Тарелочка из Знакомы с некоторыми свойствами Сухая глина, емкость для О.В. Дыбина.  Ознакомлениес 

  глины» глины, структурой ее поверхности. замешивания, песок, глиняная предметными  социальным 

    посуда. окружением. Младшая группа - М.: 

     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.44 

Апрель, 2 неделя 

 1 «Теремок» Называют свойства дерева, знают Кукла, деревянные брусочки О.В. Дыбина.  Ознакомлениес 

   какое оно на ощупь, что делают из (по количеству детей), предметными  социальным 

   дерева. предметы, сделанные из дерева окружением. Младшая группа - М.: 

    (ложка, карандаш, матрешка, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.27 

    стул).  

Апрель, 3 неделя(17.04.2023 г.- 21.04.2023 г.) 

 1 «Что лучше бумага Знают некоторые свойства бумаги и Кукла, сделанная из ткани, О.В. Дыбина.  Ознакомлениес 

  или ткань» ткани, устанавливают отношения кукла – из бумаги, образцы предметными  социальным 

   между материалом, из которого ткани и бумаги, емкость с окружением. Младшая группа - М.: 

   изготовлен предмет и способом его водой, утюг, бумажные платья МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.46 

   использования. – силуэты.  

Апрель, 4 неделя 

 1 «Прогулка по Знают особенности весенней Панорама весеннего леса, О.А. Соломенникова Ознакомление 

  весеннему лесу» погоды, лесные растения и силуэты животных. с природой в детском саду. 

   животных.  Младшая группа – М.: МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2016. – с.39 
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Май, 1неделя (03.05.2023 г.- 05.05.2023 г.) 

 1 «Подарки для 

медвежонка» 

Знают о свойствах материалов, структуре их 

поверхности, производят разные действия с 

материалами. 

Игрушка медвежонок, столик из 

бумаги, столик из дерева, одежда для 

медвежонка. 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.48 

Май, 2 неделя 

 1 «Подарок для 

крокодила Гены» 

Знакомы с трудом повара, интересуются

 трудовой 

деятельностью взрослых. 

Мука, дрожжи, сахар, молоко, 

картофельная начинка для пирожков; 

игрушка Чебурашка. Аудиозапись

 «Песни 

крокодила Гены» 

О.В. Дыбина. Ознакомлениес предметными

 социальным 

окружением. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.49 

Май, 3неделя (15.05.2023г.- 19.05.2023 г.) 

 1 «Экологическая Знает название растений, имеет Объекты экологической тропы: Ознакомление с природой в 

  тропа» представление о посадке деревьев. дерево, кустарник, травянистые детском саду. Младшая группа – 

    растения. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

     с.42 

Май, 4 неделя 

 1 «Опиши предмет» Выделяют существенные признаки Алгоритм описания предмета, О.В. Дыбина. Ознакомлениес 

   предметов, устанавливают кукла, коробка с кукольной предметными социальным 

   элементарные причинно - обувью и одеждой, корзина с окружением. Младшая группа - М.: 

   следственные связи между муляжами овощей и фруктов. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.50 

   предметами.   

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

 

п/п 
 

Тема 
 

Целевые ориентиры 
Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 

Литература 
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1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя (01.09.2022 г.-09.09.20222г.) 

 1 «Кто у нас хороший, кто 
у нас пригожий» 

Способен проявлять симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры), осознает, 

что каждый из детей – замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

Кукла Катя, чудесный мешочек, 

фотографии детей, сюжетные 

картинки на тему 

«Детский сад». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.28 

Сентябрь, 2 неделя 

 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Использует в речи простые нераспространенные

 предложения. 

Способен с помощью взрослого драматизировать 

небольшие отрывки из сказки. 

Маски кота, петуха и лисы, 

сюжетные картинки на тему 

«Русские народные сказки», запись 

шума осеннего леса, иллюстрации 

к сказке. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.31 

Сентябрь, 3 неделя  

 1 Чтение стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения, умеет 

слушать внимательно стихи, образует слова по 

аналогии. 

Мяч, рабочие тетради 

«Развитие речи у малышей», 

предметные картинки 

«Фрукты», «Овощи». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.41 

Сентябрь, 4 неделя 

 1 Звуковая культура речи: 

звуки а, у. Дидактическая 

игра 

«Не ошибись» 

Способен правильно и отчетливо произносить 

звуки (изолированные, в звукосочетаниях, 

словах). Может активизировать в речи 

обобщающие слова. Проявляет интерес к 

дидактическим играм. 

Кукла Аленушка, мяч, 

«чудесный мешочек»с 

муляжами фруктов, разрезанные
 из 2 частей 

картинки овощей. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.32 
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Сентябрь, 5 неделя 

 1 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения, умеет 

слушать внимательно стихи, образует слова по 

аналогии. 

Мяч, рабочие тетради «Развитие речи у 

малышей», предметные картинки 

«Фрукты», «Овощи». 

В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.41 

 

Октябрь, 1 неделя  

 1 Рассматривание Отвечает на вопросы воспитателя, Картина   «Домик   малыша», В.В. Гербова Развитие речи в 

   

 картины «Домик слушает его пояснения. Может мяч, разрезанные из 2 частей детском саду. Младшая группа 

 малыша» употреблять в речи существительные, картинки транспорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  обозначающие детенышей животных.  – с.36 

  Проявляет интерес к дидактическим   

  играм.   

Октябрь, 2 неделя 

 1 Игра-инсценировка  Использует разные способы Матрешка, картины из серии В.В. Гербова Развитие речи в 

   

 «У матрешки – обследования предметов. Активно «Мой дом», игрушка зайчик, детском саду. Младшая группа 

 новоселье»  сопровождает речью игровые действия. строительный материал: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

   Умеет правильно называть строительные кубики (красные, желтые, – с.53 

   материалы и их цвета зеленые, синие),  

    колокольчики.  

Октябрь, 3 неделя  

 1 Чтение Может прочитать наизусть небольшое Запись шума осеннего леса, В.В. Гербова Развитие речи в 

  стихотворения А. стихотворение при помощи взрослого. иллюстрации картинок детском саду. Младшая группа 

  Блока «Зайчик». Проявляет сочувствие к зайчишке, «Осень», осенние листья, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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  Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила» 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

игрушка зайчик. – с.40 

Октябрь, 4 неделя 

 1 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Умеет запоминать стихотворение, выразительно 

читать его. Понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние. 

Игрушки - петушки, мяч, 

разрезанные из 2 частей картинки 

птиц. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.62 

Ноябрь, 1 неделя  

 1 Рассматривание картины
 «Дети 

играют в кубики» 

Умеет внимательно рассматривать сюжетную 
картину. Использует в речи простые

 нераспространенные 

предложения. Способен правильно и отчетливо

  произносить 

звукоподражательные слова. 

Сюжетная картина «Дети играют в 
кубики», игрушки (зайчик, слоник, 

Кукла, машинка, медвежонок). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.43 

   

Ноябрь, 2 неделя 

 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

Рассматривает иллюстративные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. Объясняет 

содержание иллюстраций. Способен 

образовывать слова по аналогии. 

Книга со сказкой «Колобок», маски 

сказочных героев. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.38 

   

Ноябрь, 3 неделя 

  Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Способен согласовывать 

притяжательные местоимения с 

существительными и прилагательными. Может 
понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения 

Сюжетная картина «Не уходи от 

нас котик», набор мелких игрушек 

(машина, пирамидка, вагончик, 
кукла, зайчик, медвежонок). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.36 
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   между персонажами.   

Ноябрь, 4 неделя 

 1 Звуковая  культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций  к 

сказке «Колобок» 

Умеет внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объясняет содержание иллюстраций. 

Способен внятно произносить звук 0. 

Книга со сказкой «Колобок», 

фигурки к сказке «Колобок», мяч, 

альбомные листы, цветные 

карандаши. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.39 

Декабрь, 1 неделя  

 1 Чтение сказки Умеет внимательно слушать сказку. Картина «Снегурушка и В.В. Гербова Развитие речи в 

  «Снегурушка и лиса» Использует в речи простые лиса»,   иллюстрации   сказок детском саду. Младшая группа 

   нераспространенные предложения. «Колобок», «Кот, петух, и М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

   Способен с помощью взрослого лиса»,. Маски лисы и – с.50 

   драматизировать небольшие отрывки из снегурочки.  

   сказки.   

Декабрь, 2 неделя 

 1 Повторение сказки Умеет кратко рассказывать Игрушки: паровоз, утка, мяч, В.В. Гербова Развитие речи в 

  «Снегурушка и понравившийся отрывок из сказки. кукла Катя. детском саду. Младшая группа 

  лиса». Способен правильно и отчетливо  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  Дидактическая игра произносить звукоподражательные слова  – с.51 

  «Эхо» со звуком э, определяет качество   

   предметов на ощупь.   

Декабрь, 3 неделя  

 1 Чтение рассказа Л. Умеет проявлять собственные Запись шума зимнего леса, В.В. Гербова Развитие речи в 

  Воронковой «Снег впечатления о прочитанном, запоминает иллюстрации картинок детском саду. Младшая группа 

  идет» стихотворение. «Новогодний праздник», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

   Использует в речи простые снежинки, игрушка – с.52 

   нераспространенные предложения. снеговик.  

Декабрь, 4 неделя 

 1 Звуковая культура Способен внятно произносить звук У в Картина «Новый год, мяч, В.В. Гербова Развитие речи в 

  речи: звук у. разной тональности. Отвечает на разрезанные из 2 частей детском саду. Младшая группа 

  Дидактическая игра вопросы воспитателя, слушает его картинки зимы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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  «Что такое 

год» 

Новый пояснения. Проявляет интерес к 

дидактическим играм. 

 – с.33 

Декабрь, 5 неделя 

 1 Звуковая культура речи: 

звук у. Дидактическая 

игра 

«Что такое Новый 

год»(повтор) 

Способен внятно произносить звук У в разной 

тональности. Отвечает на вопросы воспитателя, 

слушает его пояснения. Проявляет интерес к 

дидактическим играм. 

Картина «Новый год, мяч, 

разрезанные из 2 частей картинки 

зимы. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.33 

Январь, 2 неделя  

 1 Звуковая культура речи:

 звук  м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Способен внятно произносить звук м, мь в 

разной тональности, в словах, фразовой речи. 

Понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние. 

Кукла, мяч, картинки 

посудой 

с В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.57 

Январь, 3 неделя 

 1 Звуковая 
речи: звук и 

культура Способен правильно и отчетливо произносить 

звукоподражательные слова со звуком и. Может 

вступать в разговор с педагогом, высказывать 

суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим. 

Кубик с изображением предметов 

мебели, игрушки (лошадка,

 паровоз, 

колокольчик). Фланелеграф, 

картинки к стихотворению К. 

Чуковского «Краденое солнце». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.42 

Январь, 4 неделя  

 1 Чтение 

«Бычок - 

бочок, 

копытца» 

сказки 

черный 

белые 

Умеет внимательно слушать сказку. Использует в 

речи простые нераспространенные

 предложения. 

Способен с помощью взрослого драматизировать 
небольшие отрывки из сказки. 

Декорации (настольный театр), 

наборы картинок для 

фланелеграфа, маска бычка 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. с.76 
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Февраль, 1 неделя  

 1 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Способен вступать в разговор с педагогом, 

высказывать суждения так, чтобы оно было 

понятно окружающим. Умеет грамматически 

правильно отражать в речи свои впечатления. 

Кукла Катя, сюжетные картинки на 

тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», мяч.. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.63 

Февраль, 2 неделя 

 1 Звуковая культура 
речи: звуки б, бь 

Способен правильно и отчетливо произносить 

звукоподражательные слова со звуками б, бь. 

Может вступать в разговор с педагогом, 

высказывать суждения так, чтобы оно было 

понятно окружающим. 

Кубик с изображением 
транспорта, фланелеграф. 

 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.60 

Февраль, 3неделя  

 1 Звуковая культура Способен внятно произносить звуки т, Фотографии пап, мяч, В.В. Гербова Развитие речи в 

   

 речи: звуки т, п, к п, к в словах и фразах. Умеет со звуками разрезанные из 2 частей детском саду. Младшая группа 

  т, п, кправильно и отчетливо картинки   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  произносить звукоподражательные    – с66 

  слова.     

Февраль, 4 неделя 

 1 Звуковая культура Способен правильно и отчетливо Фланелеграф, картинки с В.В. Гербова Развитие речи в 

   

 речи: звуки п, пь. произносить звукоподражательные слова русско - народными детском саду. Младшая группа 

 Дидактическая игра со звуками п, пь. Может вступать в сказками, дымковские М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 «Ярмарка» разговор с педагогом, высказывать игрушки – с.58 

  суждения так, чтобы оно было понятно   

  окружающим.   

Март, 1 неделя  

  1 Чтение Внимательно слушает стихотворение. Кукла Катя, сюжетные В.В. Гербова Развитие речи в 

   

 стихотворения И. Проявляет доброжелательное отношение картинки на тему «Мамин детском саду. Младшая группа 

 Косякова «Все она». ко взрослому. день» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Дидактическое   – с.64 
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  упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что…» 

   

Март, 2 неделя 

 1 Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое 
упражнение «Когда 

это бывает?» 

Умеет внимательно  слушать 

стихотворение. Способен грамматически 

правильно отражать в речи свои впечатления. 

Иллюстрации картин 

«Весна», игрушки животных. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.71 

   

Март, 3 неделя  

  1 Чтение и Умеет внимательно слушать песенку. Рисунки к сказке, В.В. Гербова Развитие речи в 

   драматизация Умеет внимательно рассматривать настольный театр детском саду. Младшая группа 

   русской народной сюжетную картину и рассказывать о том,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

   песенки «Курочка - что на ней изображено.  – с.73 

   рябушечка»    

Март, 4 неделя 

 1 Чтение русской Умеет кратко рассказывать Рисунки к сказке, В.В. Гербова Развитие речи в 

  народной сказки с понравившийся отрывок из сказки. настольный театр детском саду. Младшая группа 

  «Лиса и заяц»   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

     – с.59 

Март, 5 неделя  

  Драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка - рябушечка» 

Умеет внимательно рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

Рисунки к сказке, 

настольный театр 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.73 
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Апрель, 1 неделя    

 1 Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Умеет внимательно слушать стихотворение. 

Способен называть признаки времен года. 

Иллюстрации к стихотворению 

С. Маршака 

«Детки в клетке», игрушки 
животных. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.46 

Апрель, 2 неделя 

 1 Чтение русской 

народной сказки 

сказки «Гуси- 

лебеди» 

Умеет кратко рассказывать понравившийся 

отрывок из сказки. Способен правильно и 

отчетливо произносить звукоподражательные 

слова со звуком а, проявляет желание послушать 

сказку еще раз, поиграть в сказку. 

Сюжетные картины к сказке 
«Гуси-лебеди» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.54 

Апрель, 3 неделя  

 1 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин 

Умеет внимательно рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы воспитателя. 

Использует в речи простые нераспространенные 

предложения, высказывает предположения. 

Иллюстрации к сказке «Гуси 

- лебеди», альбомные листы (на 

каждого ребенка), цветные 

карандаши).. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с. .55 

Апрель, 4 неделя 

 1 Звуковая культура 
речи: звук ф 

Умеет правильно и отчетливо произносить 

звукоподражательные слова со звуком ф. 

Использует в речи простые нераспространенные 

предложения, высказывает предположения. 

Игрушки ежики, разрезные 
картинки «Насекомые» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.72 
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Май, 1неделя  

 1 Звуковая культура 

речи: звук с. 

Способен внятно произносить звук с в разной 

тональности, в словах, фразовой речи. Может 

вести диалог. 

Кукла, мяч, картинки «Я и мое 

тело» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.75 

Май, 2 неделя 

 1 Повторение 

стихотворений 

Могут вспомнить стихотворения, которые 

они учили в течение года. Внимательно 

слушает стихотворение. 

Иллюстрации «Времена 

года», запись шума 

весеннего леса 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.79 

Май, 3неделя  

 1 Звуковая культура 

речи: звук з 

Умеет четко произносить звук з. 

Использует в речи простые 

нераспространенные предложения. 

Запись шума летнего леса, 

иллюстрации картинок 

«Лето», игрушки для игр с 

песком и водой. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.77 

   

Май, 4 неделя 

 1 Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Способен внятно произносить звук ц в разной 

тональности. Отвечает на вопросы 

воспитателя, слушает его 

пояснения. Проявляет интерес к 

дидактическим играм 

Картина «Летний день», мяч, 

разрезанные из 2 частей картинки 

лета. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– с.80 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-¬ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественное творчество 
 

Месяц/ 
неделя/ 

тема недели 

 

п/п 
 

Тема 
 

Целевые ориентиры 
Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя  

 1 Рисование 

«Знакомство с 
карандашом и 

бумагой» 

Умеет правильно держать карандаш, вести им 

по бумаге. Отмечает сходство штрихов с 

предметами. Проявляет желание рисовать 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.45 

2 Лепка 

«Знакомство с 

глиной и 

Имеет представление о том, что глина 

(пластилин) мягкая, из нее можно лепить. 

Может класть пластилин на 

Пластилин, глина, доски (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая 

 

  пластилином» доску, работать аккуратно. Проявляет 

желание лепить. 

 группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.46 

Сентябрь, 2 неделя 

 1 Рисование 

«Красивые 

лесенки» 

Умеет правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки, рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо. Проявляет желание 

рисовать 

Умеет правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, рисовать 

линии сверху вниз; проводить 
их прямо. Проявляет желание 

рисовать 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.49 

2 Аппликация 

«Узор на круге» 

Имеет представление о предметах круглой 

формы. Умеет правильно располагать и 

наклеивать узор по краю круга, правильно 

чередуя по величине. Может правильно 

пользоваться кистью. 

Бумажный круг диаметр 12 см, 

разноцветные бумажные кружки 

разной величины, клей, кисти для 

клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.81 

Сентябрь, 3 неделя  
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 1 Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Умеет правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Правильно изображает листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Осенние листья деревьев, 1/2 

альбомного листа (на каждого 

ребенка), краски гуашь (желтая, 

красная), банки с водой, кисти (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016– с.52 

2 Лепка 

«Бублики» 

Умеет свертывать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу0. Умеет раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. 

Небольшие комочки глины, доски 

(на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.51 

Сентябрь, 4 неделя 

 1 Рисование «Идет Способен передавать в рисунке Карандаши синего цвета. Т.С. Комарова. 

 

 

 

 

 дождь» впечатления от окружающей действительности, 

видеть в рисунке образ явления. Умеет рисовать 

короткие штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. 

бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 – с.46 

2 Аппликация 

«Большие и 

маленькие 
яблоки на 

тарелке» 

Умеет наклеивать круглые предметы. Имеет 

представление о различии предметов по 

величине. Может правильно пользоваться 

кистью (брать немного клея и наносить на всю 

поверхность формы). 

Яблоки большие и маленькие. 

Круги - тарелочки, вырезанные 

из белой бумаги, бумажные 

кружочки одного цвета 

(зеленые, желтые или 

красные), кисти для клея, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.54 

Сентябрь, 5неделя  

 1 Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Умеет правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 
край баночки. Правильно изображает листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Осенние листья деревьев, 1/2 

альбомного листа (на каждого 
ребенка), краски гуашь (желтая, 

красная), банки с водой, кисти (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016– с.52 

Октябрь, 1 неделя  

 1 Рисование 

«Украсим 

рукавичку – 

домик» 

Умеет рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создает сказочный образ. Может 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Использует в процессе рисования краски 
разных цветов. 

Рукавички, вырезанные из бумаги 

(на каждого ребенка), гуашь 

четырех цветов (желтый, красный, 

синий, зеленый), банки с водой, 

кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.74 
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2 Лепка «Разные 

цветные мелки» 

Умеет отщипывать небольшие комочки, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Может класть пластилин на доску, 

работать аккуратно. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), машинки игрушечные. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

 

   Проявляет желание лепить, радуется 

созданному. 

 СИНТЕЗ, 2016 – с.48 

Октябрь, 2 неделя 

 1 Рисование 

«Книжки - 

малышки» 

Умеет формообразующим движением рисовать 

четырехугольную форму, непрерывным 

движением руки слева направо, сверху - вниз и 

т. д. Проявляет чувство радости от красивых 

рисунков. 

Альбомные листы, 

фломастеры (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.90 

2 Аппликация 

«Домик» 

Умеет правильно располагать и наклеивать 

изображения из частей, соблюдая 

определенную последовательность. Может 

правильно пользоваться кистью. 

Бумажные фигуры (квадраты и 

прямоугольники), кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.104 

Октябрь, 3 неделя  

 1 Рисование 

«Платочек» 

Умеют дети рисовать узор, состоящих из 

вертикальных и горизонтальных линий. Умеют 

самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платочка. 

Развивают эстетическое восприятие. 

Кисти, краски гуашь, вода, 
салфетки, альбомные листы. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.104 

2 Лепка «Подарок 

любимому щенку» 

Умеет использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Способен 

доброжелательно относиться к животным, 

испытывает желание сделать для них что-то 

хорошее. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.57 

Октябрь, 4 неделя 

 1 Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

Умеет рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; 
правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использует карандаши разных цветов. 

Клубок ниток, бумага размером 

1/2 альбомного листа (на 
каждого ребенка), карандаши 

четырех цветов (желтый, 

красный, синий, 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.53 

 

   Проявляет желание рисовать. Обращает 

внимание на красоту изображений. 

зеленый).  
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2 Аппликация 

«Цыплята на 

лугу» 

Имеет представление о предметах круглой 

формы. Умеет составлять композицию из 

нескольких предметов, правильно располагать 

на листе. Умеет аккуратно наклеивать 

изображения круглой формы. 

Иллюстрации с цыплятами и 

насекомыми, бумага зеленого цвета 

½ листа ватмана, бумажные 

кружки, полоски коричневой 

бумаги, клей, кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.103 

Ноябрь, 1 неделя  

 1 Рисование 

«Красивые 

воздушные 

шары» 

Умеет правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Использует в процессе рисования карандаши 

разных цветов.Подбирает цвета, 
соответствующие изображаемым предметам. 

Испытывает чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков 

Альбомные листы (на каждого 

ребенка), карандаши четырех 

цветов (желтый, красный, синий, 

зеленый), воздушные шарики. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.60 

2 Лепка 

«Неваляшка» 

Умеет лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг 
к другу. Умеет украшать предмет мелкими 

деталями. Умеет аккуратно лепить предметы. 

Игрушка неваляшка. Глина, 

доски, палочки для обозначения 

делай. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 – с. 87 

Ноябрь, 2 неделя 

 1 Рисование 

«Разноцветные 

колеса» 

Умеет рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая кисть от бумаги. 
Проявляет умение промачивать ворс 

промытой кисти о тряпочку. В процессе 

рисования использует краски разных 

цветов. 

Может рассматривать готовые работы. 

Колечки (обручи). Краски гуашь 

разных цветов, бумага размером 
1/2 альбомного листа (на каждого 

ребенка), банки с водой, кисти, 

салфетки разрезанные на две части 

картинки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.61 

 

 2 Аппликация 

«Наклей какую 
хочешь игрушку» 

Имеет представление о предметах круглой 

формы. Умеет правильно располагать и 

наклеивать изображения из частей. Может 

правильно пользоваться кистью (брать 

немного клея и наносить на всю поверхность 

формы). 

3-4 игрушки круглой формы или 

состоящие из круглых частей. 

Разноцветные бумажные кружки 

разной величины, альбомные 

листы (на каждого ребенка), клей, 

кисти для клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.72 

Ноябрь, 3 неделя  
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 1 Рисование 

«Платочек» 

Умеют рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Умеют 

самостоятельно подбирать сочетания красок 

для платочка (платья); Развивать эстетическое 

восприятие. 

Белая бумага размером 15 на 15 

см; краски гуашь красная, синяя, 

желтая, зеленая, голубая, розовая, 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.103 

2 Лепка 

«Колобок» 

Умет лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми 

движениями. Аккуратно работают с глиной. 

Полоска-дорожка (зеленая, 

светло-коричневая или светло-

серая).Глина (пластилин), доски 

(на каждого ребенка) 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.55 

Ноябрь, 4 неделя 

 1 Рисование «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Умеет передавать в рисунке образы забавных 

снеговиков; способен рисовать предметы 

круглой формы, закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз 

или слева направо. Умеет правильно 
пользоваться кистью и красками. 

Проявляет чувство радости от красивых 

рисунков. 

Тонированные альбомные листы 

(бледно-голубые), гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки, 

фломастеры. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.79 

2 Аппликация 

«Снеговик» 

Имеет представление о предметах 
круглой формы. Умеет составлять 

Бумага голубого или серого цвета 
размером ½ 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность 
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   изображение из частей, правильно 

располагать по величине. Умеет 

аккуратно наклеивать изображения 

круглой формы. 

альбомного листа, 2-3 бумажных 

кружка разного диаметра, 

дополнительные детали (шапка, 

палка, нос, и др.), клей, кисти для 

клея. 

в детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.78 

Декабрь, 1 неделя   

 1 Рисование 

«Деревья на 
нашем участке» 

Умеет создавать в рисунке образ дерева; рисует 

предметы, состоящие из прямых вертикальных 

и наклонных линий. 

Может располагать изображение по всему листу 
бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Альбомные листы (на каждого 

ребенка), краски, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.79 

2 Лепка 

«Маленькие 

куколки гуляют» 

Умеет создавать в лепке образ куклы, Может 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика и круглой формы. Умеет раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми и 

прямыми движениями. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), палочки, подставка для 

коллективной композиции, 

куколки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.57 

Декабрь, 2 неделя 

 1 Рисование 

«Привяжем к 

шарикам 
цветные 

ниточки» 

Умеют дети правильно держать карандаш, 

рисовать прямые линии сверху вниз, вести 

линии неотрывно, слитно. Умеют видеть в 

линиях образ предмета 

Воздушные шары с 

привязанными к ним яркими 

ниточками, ½ альбомного листа с 
приклеенными ниточками 

(яркими , толстыми). Альбомные 

листы, цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.48 

2 Аппликация 

«Снеговик» 

Имеет представление о предметах 

круглой формы. Умеет составлять 

Бумага голубого или серого цвета 

размером ½ 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность 
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   изображение из частей, правильно 

располагать по величине. Умеет 

аккуратно наклеивать изображения 

круглой формы. 

альбомного листа, 2-3 бумажных 

кружка разного диаметра, 

дополнительные детали (шапка, 

палка, нос, и др.), клей, кисти для 

клея. 

в детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.78 

Декабрь, 3 неделя   

 1 Рисование 

«Елочка» 

Умеет передавать в рисовании образ елочки; 

рисует предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий. Умеет 

правильно пользоваться кистью и красками. 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), гуашь 

зеленого цвета, банки с 

водой, кисти, салфетки, 

елочка. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.70 

2 Лепка 

«Конфетки» 

Имеет представление о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить. Умеет 

отщипывать небольшие комочки, раскатывать 
их между ладонями прямыми движениями 

Можеткласть пластилин на доску, 

работать аккуратно. Проявляет желание лепить. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), красивые конфеты, 

счетные палочки, фантики для 
завертывания конфет 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 – с.72 

Декабрь, 4 неделя 

 1 Рисование 

«Новогодняя елка с 
огоньками и 

шариками» 

Умеет передавать в рисовании образ елочки; 

способен рисовать ее крупно, во весь лист, 

украшать ее, используя приемы примакивания. 

Умеет правильно пользоваться кистью и 

красками. 

Проявляет чувство радости от красивых 

рисунков 

Альбомные листы (на каждого 

ребенка), гуашь зеленого, 

желтого, разового, цвета, банки с 

водой, кисти, салфетки, елочка. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.73 

2 Аппликация 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Умеет составлять композицию из деталей. 

Использует полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания композиции. 

Проявляет стремление располагать красиво 

изображение на 

Бумажные флажки красного цвета 

размером 6х4см, разноцветные 

кружки, клей, кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка), 

черный 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.100 
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   листе. карандаш.  

Декабрь, 5 неделя   

 1 Рисование по 
замыслу 

Умеет самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. С удовольствием 

рассматривает и радуется своими рисунками 

Краски разных цветов. 

Альбомные листы, банки с 

водой, кисти, салфетки (на 

каждого ребёнка) 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.59 

Январь, 2 неделя  

 1 Рисование 

«Нарисуй что-то 
круглое». 

Умеет правильно держать кисть, передавать в 

рисунке округлую форму. Использует в процессе 

рисования краски разных цветов.Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

Испытывает чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

4-5 игрушек круглой формы, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка), краски четырех цветов 

(желтый, красный, синий, 

зеленый), банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.63 

2 Аппликация 

«Ягоды и яблоки 

лежат на 

блюдечке». 

Испытывает положительные эмоции от 

продуктивной деятельности. Создает 

изображение предметов из готовых фигур. 

Умеет различать предметы по величине. 

Может правильно пользоваться кистью (брать 

немного клея и наносить на всю поверхность 

формы). 

Круг из бумаги белого цвета, 

бумажные кружки красного цвета 

и желтовато- зеленого цвета, клей, 

кисти для клея, салфетки (на 

каждого ребенка), свежие фрукты 

и 

ягоды, плакаты «Фрукты». 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.57 

Январь, 3 неделя 

 1 Рисование 

«Красивый 

коврик». 

Умеет правильно держать кисть, рисовать линии 

разного характера (прямые, наклонные, 

волнистые и др.). Использует в процессе 

рисования краски разных цветов.Может 

украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

Квадратные листы (на каждого 

ребенка), цветные карандаши 

(желтый, красный, синий, 

зеленый). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016– с.95 
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   линиями. Испытывает чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

  

2 Лепка 

«Погремушка» 

Умеет раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на 

другую. 

Проявляет желание лепить, получает 
радость от созданных изображений. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), игрушка- погремушка 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.68 

Январь, 4 неделя  

 1 Рисование 

«Скворечник» 

Умеют рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши, 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закрепляют приемы 
закрашивания. 

Скворечник 9сделанный 
педагогом из бумаги). 

Альбомные листы, краски гуашь 

зеленая, желтая, коричневая, 

кисти, банки с водой, салфетки 
(на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016– с.95 

2 Аппликация 

«Салфетка» 

Умеет составлять узор из кружков и 

квадратиков, правильно располагает на листе. 

Называет, различает цвета и геометрические 

фигуры. Испытывает положительные эмоции от 
продуктивной деятельности. 

Салфетка - образец, бумажные 

квадраты со стороной 12 см, (на 

каждого ребенка), разноцветные 

бумажные кружки 2 см, 
бумажные квадратики со 

стороной 2см, клей, кисти для 

клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.90 

Февраль, 1 неделя  

 1 Рисование 

«Красивая 

тележка». 

Умеет рисовать линии разного характера 

(прямые, наклонные) способен рисовать 

предметы прямоугольной и круглой формы, 

закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями 

Альбомные листы бумаги (на 

каждого ребенка), цветные 

карандаши 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.97 
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   сверху вниз или слева направо.   

2 Лепка «Лепешки 

большие и 

маленькие» 

Умеют дети отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины, 

раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Умеют сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Глина, доски, палочки для 

украшения вылепленных 

лепешек (на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.67 

Февраль, 2 неделя 

 1 Рисование 

«Снежные 
комочки» 

Умеют дети рисовать предметы круглой формы. 

Умеют закрашивать красками правильными 

приемами (не выходя за контур, проводя линии 

кистью сверху вниз или слева на право). Умеют 

заполнять свободное пространство листа. 

Листы цветной бумаги формата А4 

или немного больше (в 

зависимости от размера кистей), 

белая гуашь, банки с водой, кисти, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.66 

2 Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики» 

Умеют сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Умеют 

наклеивать фигуры, чередуя их. 

Чередуют при наклеивании. 

Полоска бумаги размером 6 на 18 

см, круги 9диаметр 3 см) и 

квадраты размером 3на 3 см, 

(одного цвета на каждый стол), 

клей, кисти для клея, салфетки (на 

каждого ребенка0 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с. 63 

Февраль, 3неделя  

 1 Рисование 

«Самолеты 

летят» 

Умеет создавать в рисунке образ предмета, 

состоящего из нескольких частей; проводит 

прямые линии в разных направлениях. Может 

располагать изображение по всему листу бумаги. 

Альбомные листы светло- 

голубого тона (на каждого 

ребенка), краски светло- серого 

цвета, банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.82 

   

2 Лепка 

«Самолеты стоят 

Умеет лепить предмет, состоящий из двух 
частей одинаковой формы, 

Пластилин, доски (на каждого 
ребенка), самолет 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность 
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  на аэродроме» использовать ранее приобретенные умения и 

навыки в лепке. Может делить пластилин на глаз 

на две равные части, сплющивать шар между 

ладонями. 

игрушечный. в детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.82 

Февраль, 4 неделя 

 1 Рисование 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Умеет рисовать предметы прямоугольной 

формы, непрерывным движением руки слева 

направо, сверху - вниз и т. д. Испытывает 

положительные эмоции от продуктивной 

деятельности. 

Флажки на ниточке, цветные 

карандаши, полоска бумаги 

размером 10+20 см. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.86 

   

2 Аппликация 

«Флажки» 

Умеет наклеивать изображения прямоугольной 

формы, правильно располагает предмет на листе. 

Называет и различает цвета. Испытывает 

положительные эмоции от продуктивной 

деятельности. 

Бумажные прямоугольники 

разного цвета 3+4 см, бумага 

размером 1/2 альбомного листа 

(на каждого ребенка) полоски 

1+8см, клей, кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.85 

Март, 1 неделя  

 1 Рисование 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Умеет видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Использует прием 

закрашивания (не выходит за контур). 

Способен рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Бумага размером А4 (на каждого 

ребенка), цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, банки с 

водой, кисти. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.89 

2 Лепка 

«Угощение для 
кукол» 

Проявляет желание лепить угощение по 

желанию для мамы. Умеет делить комок 

пластилина на нужное количество частей. 

Пользуется приемом раскатывания и 
сплющивания. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), бумажные тарелочки для 

раскладывания угощений. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016– с.89 

Март, 2 неделя 

 1 Рисование Умеют дети развивать на основе Тонированная бумага Т.С. Комарова. 
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  «Картинка о 

празднике» 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

формата А4 (бледно-желтая, 

бледно-зелёная), краски гуашь 

красная, желтая, голубая, зеленая, 

белая, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка0 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 – с.100 

2 Аппликация 

«Цветы в 
подарок маме, 

бабушке» 

Умеет составлять изображение из деталей. 

Использует полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания композиции. 

Проявляет стремление сделать красивый 

подарок. 

Альбомные листы 

тонированные, бумажные 

кружки, стебелек, листочки 

зеленого цвета, клей, кисти для 

клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.85 

Март, 3 неделя  

 1 Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

Проявляет радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. Умеет 

выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

3-4 дымковские игрушки, 

альбомные листы, краски 

четырех цветов (желтая, красная, 

белая, коричневая), банки с водой, 

кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.71 

2 Лепка «Красивая 

птичка» 

Умеют лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 
прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик) умение прочно скреплять части, плотно 

прижимая части их к друг другу. Умеют лепить 

по образцу народной (дымковской игрушки) 

Игрушечная птичка. Глина, 

доски (на каждого ребенка. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.94 

Март, 4 неделя 

 1 Рисование Знает и различает дымковскую игрушку, 3-4 дымковские игрушки, Т.С. Комарова. 
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  «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

способен выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Умеет правильно пользоваться кистью и 

красками. Проявляет чувство радости от 

получившегося результата. 

вырезанные из бумаги уточки, 

гуашь, банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 – с.75 

2 Аппликация 

«Красивая 
салфеточка» 

. Умеет составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагать по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны - маленькие 

кружки другого цвета. Использует 

полученные ранее навыки и умения в 

процессе создания композиции. 

Два образца салфеток. Разные 

по цветовому решению. Белая 

бумага размером 15+15 см, 

бумажные кружки разной 

величины, клей, кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.76 

Март, 5 неделя  

 1 Рисование по 

замыслу 

Использует усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Проявляет желание и 

умение самостоятельно определять содержание 

своего рисунка. Обращает внимание на красоту 

изображений. 

Альбомные листы тонированные, 

краски шести цветов банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 –с.98 

Апрель, 1 неделя  

 1 Рисование 

красками по 

замыслу 

Умеет в рисунок вносить элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

Любуется своей работой. 

Тонированная бумага, краски гуашь 

красная, белая, голубая, желтая, 

зеленая. 

Кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка) 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.102 

2 Лепка «Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке» 

Умеет передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму частей тела, головы, 

хвоста. Использует полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания композиции. 
Рассказывает о 

Игрушечные птицы, иллюстрации с 

изображением весны и птиц, 

пластилин, доски (на каждого 

ребенка), палочки, подставка - 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.84 
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   том, что слепили. кормушка.  

Апрель, 2 неделя 

 1 Рисование 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

Умеет самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Использует прием закрашивания (не 

выходит за контур). Способен рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Альбомные листы, цветные 
карандаши. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.91 

2 Аппликация 

«Скворечник» 

Умеет изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; Может правильно пользоваться кистью. 

Тонированная бумага (на каждого 

ребенка), бумажные фигуры 

разных цветов (прямоугольник, 

кружок, треугольник, клей, кисти 

для клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.93 

Апрель, 3 неделя  

 

 

1 Рисование 

«Одуванчики в 

траве». 

Умеет правильно держать кисть, передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Испытывает чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Альбомные листы бумаги 

зеленого цвета (на каждого 

ребенка), краски (желтый, 

зеленый), банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.101 

2 Лепка «Мишка- 

неваляшка» 

Может лепить предмет, состоящий из двух 

частей круглой формы, разной величины, 

составляет предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), 

игрушечный медведь, 

неваляшка. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.92 

Апрель, 4 неделя 

 1 Рисование 

«Деревья на 

нашем участке» 

Умеет создавать в рисунке образ дерева; рисует 

предметы, состоящие из прямых вертикальных 

и наклонных линий. 

Может располагать изображение по 

Альбомные листы (на каждого 

ребенка), краски, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 
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   всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь 

лист. 

 СИНТЕЗ, 2016 – с.68 

2 Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Умеют дети наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название формы. 

Чередуют кружки по цвету. Наклеивают 

аккуратно. Знают цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий) 

.Кружки разных цветов (диаметр 3 

см), ½ альбомного листа с 

наклеенной темной полоской 

(крышей дома0, клей, кисти для 

клея, салфетки (на каждого 

ребенка) 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.60 

Май, 1неделя  

 1 Рисование 

«Светит 
солнышко» 

Умеет передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Использует усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Проявляет желание 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Обращает внимание 

на красоту изображений. 

. Альбомные листы тонированные 

(бледно- голубая), краски четырех 

цветов (желтая, красная, белая, 

коричневая), банки с водой, кисти, 

салфетки, серия картин «Домашние 

животные». 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.81 

2 Лепка 

«Мандарины и 

апельсины» 

Лепит предметы круглой формы, 

раскатывает глину кругообразными 

движениями между ладонями. Может лепить 

предметы разной величины. 

Мандарины, апельсины, 

яблоки, груша, банан, 

пластилин (на каждого 

ребенка), доски, чудесный 

мешочек. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.74 

Май, 2 неделя 

 1 Рисование 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

Умеют рисовать предметы квадратной формы. 

Умеют аккуратно закрашивать изображения в 

одном направлении – сверху вниз, не заходя за 
контур; располагают изображения по всему листу 

бумаги. 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа 

(разрезанного по горизонтали) 
цветные карандаши (на 

каждого ребенка.). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 – с.93 
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 2 Аппликация 

«Домик» 

Умеет правильно располагать и наклеивать 

изображения из частей, соблюдая 

определенную последовательность. Может 

правильно пользоваться кистью. 

Бумажные фигуры (квадраты и 

прямоугольники), кисти для клея, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.104 

Май, 3неделя  

 1 Рисование 

«Колечки» 

Умеет правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Использует в процессе рисования карандаши 

разных цветов.Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. 

Испытывает чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

. Бумага размером 1/2 альбомного 

листа (на каждого ребенка), 

карандаши четырех цветов 

(желтый, красный, синий, 

зеленый), пирамидка. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 –с.55 

2 Лепка 

«Воробушки и 

кот» 

Умеет отражать в лепке образы подвижной 

игры. Активен при создании коллективных 

композиций. Использует полученные ранее 

навыки и умения в процессе создания образов 

игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

Игрушечный кот и воробушек. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), палочки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.80 

Май, 4 неделя 

 1 Рисование 

«Раздувайся 
пузырь» 

Умеет правильно держать кисть, передавать в 

рисунке округлую форму, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Проявляет желание 

рисовать. Обращает внимание на красоту 

изображений. 

. Умеет правильно держать 

кисть, передавать в рисунке 

округлую форму, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.56 

2 Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Умеет выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различие по 

величине. Может правильно пользоваться 

кистью. 

Бумажные круги-мячи большие и 

маленькие, круг из бумаги 9белой 

или светлого оттенка любого 

цвета- тарелка (диаметр 15 см, 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 – с.47 
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    кисти для клея, салфетки, клей 

на каждого ребенка. 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Месяц/ 

неделя/ тема 

недели 

№ 

п/п 

Тема Программные задачи Репертуар 

1 2 3 4 5 

Сентябрь, 1 неделя  

 1 «Давайте 
познакомимся» 

Содействовать: 

- созданию благоприятных условий для дальнейшего общения с детьми, 

- формированию умений обыгрывать действия с Петрушкой: приветствие, диалог, 

пляска, прощание, 

- развитию умения детей двигаться с началом музыки и останавливаться с её 

окончанием, 

- воспитанию чувства уважения к старшим. 

Петрушка. 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, «Петрушка» 

детская песенка. «Как у наших, у ворот» русская 
народная мелодия в обр. Т. Ломовой. 

2 «Продолжаем Содействовать: Петрушка, барабан. 

 

  наше 

знакомство…» 
- овладению умением двигаться в паре прогулочным шагом под музыку 

спокойного, размеренного характера, 

- овладению умением ориентироваться в пространстве в подвижной игре, 

- формированию умения отвечать на вопрос взрослого под музыку; 

переходить с шага на лёгкий бег, 

- развитию умения различать по звуку – барабан; запоминать слова и мелодию 
новой песни, 

- воспитанию активности и доброжелательности во взаимодействии с педагогом 

и детьми. 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, «Барабан» М. 

Карасева, «Как у наших у ворот» рус.н. песня. 

Игра подвижная «Ловишки с Петрушкой». 

Сентябрь,2 неделя 
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 1 «Барабанит барабан: 

бам, бам, бам!» 
Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно начинать и заканчивать упражнение под 
музыку, 

- овладению умением запоминать слова и мелодию новой песни, активно 

подпевая педагогу, 

- формированию умения извлекать звук из барабана, 

- совершенствованию умения выполнять движения под музыку в 

соответствии с текстом, 

- развитию тембрового слуха, умению узнавать по звучанию барабан, различать 
звуки погремушки, дудочки, 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам. 

Петрушка, барабан, погремушка, дудочка, ширма. 

Упражнение «Мы гуляем» («Как у наших у 

ворот» рус.н. песня.) 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, дидактическа игра 

«Узнай свой инструмент». 

«Петрушка» венгерская народная песня, 

«Барабан» М. Карасева. 

2 «Барабанит барабан: 

бам, бам, бам!» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно начинать и заканчивать упражнение под 

музыку, 

- овладению умением запоминать слова и мелодию новой песни, активно 

подпевая педагогу, 

- формированию умения извлекать звук из барабана, 

- совершенствованию умения выполнять движения под музыку в 

соответствии с текстом, 

- развитию тембрового слуха, умению узнавать по звучанию барабан, различать 

звуки погремушки, дудочки, 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам. 

Петрушка, барабан, погремушка, дудочка, ширма. 

Упражнение «Мы гуляем» («Как у наших у 

ворот» рус.н. песня.) 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, дидактическа игра 

«Узнай свой инструмент». 

«Петрушка» венгерская народная песня, 

«Барабан» М. Карасева. 

Сентябрь,3 неделя 

 1 «Наступила 

осень» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением свободно и легко двигаться с началом музыки 

Листья из цветной бумаги( Жёлтые, зелёные, 

красные), три корзинки, панно: «задумчивое» 

 

   и останавливаться с её окончанием, 

- формированию умения воспринимать песню спокойного, напевного характера, 

вспомнить знакомую песню и закреплять в ней певческие интонации, различать 

цвета, слушать музыку до конца, 

- совершенствованию умения выполнять знакомые плясовые движения, 
выразительно передавать в движении игровой образ, 

- развитию наблюдательности; формированию умения составлять рассказ об 

изменениях в природе, 

- воспитанию любви к природе. 

солнышко, вокруг которого ветерок кружит 

осенние листья, игрушка Петрушка, барабан, 

упражнение «Топ-топ-топ…» Е.Арсениной, 

упражнение «Мы гуляем», игра 

«Разноцветные листочки», «Осенняя песенка» А. 

Александрова, «Барабан» М. Карасева, «Как у 

наших у ворот» рус. н. песня. 
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2 Тема «Осенний 

букет для 

мамочки» 

Содействовать: 

- овладению умением начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, 

- овладению детьми умением петь песню в диапазоне «ре – соль» первой октавы, 
побуждать к сольному исполнению с музыкальным сопровождением и без него, 

- развитию умения распознавать в музыке марш, двигаться соответственно 

характеру марша; импровизировать, исполняя ритмический рисунок на барабане, 

- воспитанию уважения и любви к близким. 

Игрушка Петрушка, барабан, осенний букет, 

корзинка с разноцветными осенними листьями, 

«Марш» Э. Парлова, упражнение 

«Вот как мы шагаем», песня «Барабан» М. 

Карасева, стихотворение «Осенний букет» Е. 

Арсениной, упражнение «Мы гуляем» под 

«Осеннюю песенку «А. Александрова. 

Сентябрь,4 неделя 

 1 «Мы найдём в 
лесу грибок…» 

Содействовать: 

- овладению и совершенствованию умений детей двигаться парами в 
соответствии с характером музыки, 

овладению умением петь негромким протяжным звуком, 

- совершенствованию умения детьми узнавать знакомые песни по мелодии, 

- в игровой форме развитию и расширению представления об окружающем мире, 

- воспитанию безопасного поведения в природе. 

Картинки с изображением мухомора и боровика, 

игрушечный гриб мухомор, стол, ватман, части 

гриба, вырезанные из цветной бумаги для 

аппликации, клей, кисточки, упражнение «Топ-

топ-топ…» Е.Арсениной, песня «Грибок»М. 

Раухвергера, «Осенняя песенка» А. Александрова. 

2 «В гости к нам 

пришёл мишутка» 

Содействовать: 

- овладению детьми в игровой форме умения слушать музыку до конца и 

определять о ком она, 

- формированию умения петь в одном темпе всем вместе, чётко проговаривая 

слова, 

- в игровой форме овладению детьми умения ориентироваться в пространстве, 

- развитию умения ритмично двигаться под музыку бодрым, энергичным и 

Маска медведя, «Марш» Э Парлова, Д. 

Шостакович пьеса «Медведь», стихотворение 

«Миша, Мишенька-медведь» Е.Арсениной, песни 

«Барабан» М. Карасева, «Осенняя песенка» А. 

Александрова, пьеса А. Зноско- Боровского 

«Медвежонок», игра «Прятки», 

«Белолица-круглолица» рус.н. песня. 

 

   спокойным шагом, 

- воспитанию активности и доброжелательности с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

 

 Театрализованное 

представление 

«Маша и медведь» 

Доставить детям радость.  

Сентябрь 5 неделя 
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 Тема «Осенний 

букет для 

мамочки» 

Содействовать: 

- овладению умением начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, 

- овладению детьми умением петь песню в диапазоне «ре – соль» первой октавы, 

побуждать к сольному исполнению с музыкальным сопровождением и без него, 

- развитию умения распознавать в музыке марш, двигаться соответственно 

характеру марша; импровизировать, исполняя ритмический рисунок на барабане, 

- воспитанию уважения и любви к близким. 

Маска медведя, «Марш» Э Парлова, Д. 

Шостакович пьеса «Медведь», стихотворение 

«Миша, Мишенька- медведь» Е.Арсениной, 

песни «Барабан» М. Карасева, «Осенняя 

песенка» А. Александрова, пьеса А. Зноско- 

Боровского «Медвежонок», игра 

«Прятки», «Белолица-круглолица» рус.н. песня. 

 

Октябрь,1 неделя  

 

 1 «Покраснели кисти 

на рябине тонкой» 

Содействовать: 

- развитию внимания и наблюдательности, 

- совершенствованию умений детей самостоятельно определять 
музыкальные жанры; марш-колыбельная-пляска, 

- воспитанию интереса к окружающему миру, через изобразительную 

деятельность. 

Три картинки с изображением разного осеннего 

пейзажа, ватман с нарисованной контуром 

опушка, дерево рябины с кистями плодов, 
осенние листья на дереве и земле,краски, 

стихотворение «Чудная пора» Е. Арсениной, пьеса 

«Сентябрьский вечер» Т. Комаровой, 

«Колыбельная» М. Разорёнова, 

«Осенняя песенка» А. Александров. 

2 «Покраснели кисти 
на рябине 

Содействовать: 

- развитию внимания и наблюдательности, 

Три картинки с изображением разного 
осеннего пейзажа, ватман с нарисованной 

 

  тонкой» - совершенствованию умений детей самостоятельно определять 

музыкальные жанры; марш-колыбельная-пляска, 

- воспитанию интереса к окружающему миру, через изобразительную 
деятельность. 

контуром опушка, дерево рябины с кистями 

плодов, осенние листья на дереве и земле,краски, 

стихотворение «Чудная пора» Е. Арсениной, пьеса 

«Сентябрьский вечер» Т. Комаровой, 

«Колыбельная» М. Разорёнова, 

«Осенняя песенка» А. Александров. 

Октябрь,2 неделя 
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. 1 «Наш Петрушка 
заболел…» 

Содействовать: 

- овладению умением переходить с бодрого шага на лёгкий бег, 

- развитию умения петь самостоятельно знакомые песни, 

совершенствованию умения передавать ритм песни на барабане, 

- воспитанию сопереживания. 

Игрушка Петрушка,  барабан, шарфик, 
кукольная кроватка, «Марш» Э. Парлов, 

«Бег»   лит.н.   м.   в   обр.   Л.   Вишкарёвой, 

«Осенняя песенка» А. Александров, 

«Барабан» М. Карасева, «Колыбельная» С. 

Разорёнова. 

2 «Петрушка 

выздоравливает» 

Содействовать: 

- овладению умением петь сольно и группой песни контрастного 
характера; голосом передавать интонации колыбельной, 

- совершенствованию умений детей двигаться в соответствии с ритмом и 
темпом музыки, 

- развитию умений ориентироваться в пространстве, 

- воспитанию интереса к колыбельной песне. 

Игрушка Петрушка, кукольная кроватка, 

корзиночка с бутафорскими фруктами, рисунки и 

аппликации детей, упр. «Марш» Э. Парлова и 

«Бег» лит.н. м. в обр. Л. Вишкарёвой,     

«Барабан»     М.     Карасева, 

«Осенняя     песенка»     А.      Александрова, 

«Колыбельная» С. Разорёнова. 

Октябрь,3 неделя  

 1 «За окном дождь» Содействовать: 

- овладению детьми умения определять характер музыки, 

- овладению умением сравнивать пьесы различного, контрастного 

характера, 

- развитию умения запоминать текст и мелодию песни в диапазоне «ре – си» 

первой октавы, 

- активизации детей в инсценировании песни, 

- воспитанию интереса к музыке различного характера. 

Упр. «Гуляем-отдыхаем», «Белолица – 

круглолица» рус.н. м., пьесы: В. Волкова «За 

окном дождь» и Т. Комаровой 
«Сентябрьский вечер», рум. н.п. «Дождик», 

загадки, песня «Грибок»М.Раухвергера. 

2 «Мы играем с 

дождём» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать текст песни, воспроизводить её мелодию, 

- формированию умения повторять за педагогом простой ритм, 

- совершенствованию умения детей менять движения в соответствии с темпом и 

характером музыки, 

- развитию умений в игровой форме самостоятельно определять динамику 

Игрушка Петрушка, ксилофон, погремушки на 

каждого ребёнка, упр. «Догони нас, дождик!», 

«Белолица – круглолица» рус. н. м., Г. Лобачёв 

«Дождик», «Дождик» рум. н. п., В. Волков «За 

окном дождь», дидактическае игры «Повтори 

ритм», «Тихо 

 

   музыки, 

- воспитанию интереса к музыкальным играм. 

– громко позвеним», потешка «Дождик» р.н.м в 

обр. Т. Попатенко). 

Октябрь,4 
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 1 «Кисонька- 
Мурысонька» 

Содействовать: 

- овладению умением чётко выполнять движения в зависимости от содержания 
текста песни, 

- формированию умения двигаться в соответствии с характером и пластикой 

кошки, 

- развитию умения подпевать педагогу в звукоподражании; запоминать слова 

детской попевки, умения детей выразительно выполнять движения при 

исполнении танца, 

- воспитанию бережного отношения к животным. 

Игрушка    кошка,    «Марш»    Э.    Парлова, 

«Кошка» А. Александрова, «Кошечка» Т. 

Ломовой, попевка «Серый кот», «Танец возле 
ёлки» М. Курочкин. 

2 «Спой нам, котик, 

песенку» 

Содействовать: 

- овладению умения чётко и ясно произносить слова в попевке, 

- совершенствованию навыка воспроизведения голосом высоких и низких звуков, 

умения двигаться в соответствии с текстом песни, 

- развитию умения детей передавать в движении образ кошки, петь протяжным 
звуком, 

- воспитанию отзывчивости, сопереживания музыкальной игре. 

«Песня кошечки» Е. Арсениной, «Обиженная 

кошка» пьеса, «Кошка» А. Александрова, попевка 

«Серый кот», «Колыбельная С. Разорёнова, 

музыкально-дидактическая игра 

«Кошка и котята». 

3 «Музыкальный 
зоопарк» 

Содействовать: 

- овладению умением протяжно петь при звукоподражании, 

- совершенствованию умения детей подстраиваться к голосу поющего, 

- развитию у детей навыка чёткого выполнения движений в соответствии с ритмом 
и темпом музыки, 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии с педагогом и 

сверстниками в игровой деятельности. 

Игрушечный зоопарк: птичка, щенок, кошка. 

«Бобик» Т. Попатенко, «Цыплята», А. 

Филиппенко, А. Руббах «Воробей», Шостакович 
пьеса «Петушок», И. Арсеева 

«Для чего нужна зарядка», «Кошка» А. 

Александрова, «Баю-баюшки» латвийская н.п., 

«Колыбельная С. Разорёнова. 

Праздники и 

развлечения 

«Осень время 

золотое», 

театрализованное 

развлечение, 

Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном действии. 

 

Ноябрь,1 неделя 

 1 «Музыкальные 

игрушки» 

Содействовать: 

- овладению и формированию умения различать вступление музыки, начинать 
движения после его окончания, различать звучание музыкальных 

Барабан, погремушка, музыкальный молоточек, 

металлофон, игрушка Петрушка, ширма. «Марш» 

Парлова, упр. 

 

   инструментов, 

- развитию умения имитировать голосом звучание погремушки, 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам и желание играть на них. 

«Погремушки», дидактическая игра «На чём 

играю», песни: «Барабан» М. Карасева, В. Волков 
«За окном дождь», «Дождик» рум. н. п. 
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2 «Музыкальные 
игрушки» 

Содействовать: 

- овладению и формированию умения различать вступление музыки, начинать 
движения после его окончания, различать звучание музыкальных инструментов, 

- развитию умения имитировать голосом звучание погремушки, 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам и желание играть на них. 

Барабан, погремушка, музыкальный молоточек, 

металлофон, игрушка Петрушка, ширма. «Марш» 

Парлова, упр. 

«Погремушки», дидактическая игра «На чём 

играю», песни: «Барабан» М. Карасева, В. Волков 

«За окном дождь», «Дождик» рум. н. п. 

Ноябрь,2 неделя 

 1 «Спи, мишутка, 

засыпай» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать мелодию и пропевать текст песни, 

- формированию умения напевать мелодию на определённый слог, 

- развитию и совершенствованию навыков выразительного выполнения 

различных движений игрового образа – медведь и медвежонок, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

Игрушки медведь и медвежонок, упражнение 

«Музыкальные   игрушки»,   Д.   Шостакович 

«Медведь, стихотворение «Мишка» Е. 

Арсениной, «Баю-баюшки» латышская народная 

песня, С. Разорёнов «Колыбельная. 

2 «Мишка пляшет и 

поёт» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения запоминать текст и мелодию песни, 

- ознакомлению детей с новой игрой с погремушкой, 

- развитию умения играть на музыкальных инструментах – погремушках, 

барабанах, дудках, 

- воспитанию интереса детей к музыкально-игровой деятельности 

Игрушка медвежонок, музыкальные инструменты 

– погремушки, дудки, барабаны, Э. Парлов 

«Марш», Шостакович пьеса «Медведь», пьеса А. 

Зноско- Боровского «Медвежонок», «Баю-

баюшки» латышская н. п., игра «Научи мишутку 

петь», дидактическая игра «Угадай, на чём 

играю?», «Игра с погремушкой» русская народная 

мелодия в обр. А. Быканова 

Ноябрь,3 неделя  

 1 «Кукла Люсьена» Содействовать: 

- овладению умением различать высокий и низкий регистры, 

- приобщению детей к культуре разных народов мира; эмоционально 

откликаться на красоту и разнообразие национальных костюмов, 

- развитию навыка чёткого выполнения движений в упражнении, 

- воспитанию познавательного интереса к культуре других народов. 

Петрушка, кукла в мексиканской одежде, ваза

 с букетом осенних листьев, упр. 

«Погремушки» , «Барабан» В. Агафонникова, 

«Кукла» мексиканская народная песенка, 

«Дождик» рум. н. п., «Осенняя песенка» 

Васильева-Буглая, дидактическая игра 

«Тихие и громкие звоночки», «Пляска» В. 

 

    Карасева 
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2 «Кукла Люсьена» Содействовать: 

- овладению умением различать высокий и низкий регистры, 

- приобщению детей к культуре разных народов мира; эмоционально 

откликаться на красоту и разнообразие национальных костюмов, 

- развитию навыка чёткого выполнения движений в упражнении, 

- воспитанию познавательного интереса к культуре других народов. 

Петрушка, кукла в мексиканской одежде, ваза
 с букетом осенних листьев, упр. 

«Погремушки» , «Барабан» В. Агафонникова, 

«Кукла» мексиканская народная песенка, 

«Дождик» рум. н. п., «Осенняя песенка» 

Васильева-Буглая, дидактическая игра 

«Тихие и громкие звоночки», «Пляска» В. 

Карасева 

Ноябрь,4 неделя 

 1 «Скоро зима» Содействовать: 

- овладению детьми умения выделять темповые, динамические и 

регистровые особенности музыкального произведения, 

- развитию умения выполнять движения с погремушкой, 

- воспитанию активности и доброжелательности с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

Игрушка медвежонок в шарфе и шапочке, 

карточки с изображением зимней одежды, 

погремушки, «Марш» Э. Парлов, дидактическая 

игра «Подбери гардероб», М. Раухвергер пьеса 

«Мишка», «Баю-баюшки» латвийская н.п., «Игра с 

погремушкой» русская народная мелодия в обр. 

А. Быканова, «Медвежонок Мишка» Е. 

Арсениной. 

2 «Скоро зима» Содействовать: 

- овладению детьми умения выделять темповые, динамические и 

регистровые особенности музыкального произведения, 

- развитию умения выполнять движения с погремушкой, 

- воспитанию активности и доброжелательности с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

Игрушка медвежонок в шарфе и шапочке, 

карточки с изображением зимней одежды, 

погремушки, «Марш» Э. Парлов, дидактическая 

игра «Подбери гардероб», М. Раухвергер пьеса 

«Мишка», «Баю-баюшки» латвийская н.п., «Игра с 

погремушкой» русская народная мелодия в обр. 

А. Быканова, «Медвежонок Мишка» Е. 

Арсениной. 

 «Дружная семья» 
(развлечение) 

Доставлять эстетическое наслаждение. Воспитывать культуру поведения, умение 
вести себя на празднике 

 

Декабрь,1 неделя  

 1 «Приглашение на 

праздник» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения петь вместе со всеми, выразительно передавая 

характер мелодии, 

Игрушка медвежонок, картинки с изображением 

осенней природы (поздняя осень), металлофон, 

«Марш» Э. Парлова, М. 
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   - формированию умения различать и правильно определять время года, 

- развитию и совершенствованию умений детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

- воспитанию любви к природе. 

Раухвергер «Мишка», «Баю-баюшки» латвийская     

н.п., «Осенняя песенка» 

Васильева-Буглая, «Танец возле ёлки» М. 

Курочкин 

2 «Приглашение на 
праздник» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения петь вместе со всеми, выразительно передавая 
характер мелодии, 

- формированию умения различать и правильно определять время года, 

- развитию и совершенствованию умений детей двигаться в соответствии с 
характером музыки, 

- воспитанию любви к природе. 

Игрушка медвежонок, картинки с изображением 

осенней природы (поздняя осень), металлофон, 

«Марш» Э. Парлова, М. Раухвергер «Мишка», 

«Баю-баюшки» латвийская     н.п.,

 «Осенняя песенка» 

Васильева-Буглая, «Танец возле ёлки» М. 

Курочкин 

Декабрь,2 неделя 

 1 «Зима пришла» Содействовать: 

- овладению детьми умения двигаться самостоятельно в нужном 
направлении, 

- формированию умения выполнять движения в соответствии с текстом, 

- развитию умения запоминать слова и мелодию новой песни, 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии с педагогом и 

сверстниками в игровой и познавательной деятельности. 

Флажки на каждого ребёнка, костюм или 

атрибуты Зимы, игрушка снеговик, «Марш» Э. 

Парлова, «Как у наших у ворот» русская н.м. в 

обр. Т. Ломовой, «Колыбельная» С. Разорёнова, 

«Вот опять пришла зима» Е. Арсениной, «Ах ты, 

зимушка-зима» русская н.п., стихотворение мини-

сценка «В гости к нам зима пришла» Е. 

Арсениной, «Зима» В. Карасевой. 

2 «Зима пришла» Содействовать: 

- овладению детьми умения двигаться самостоятельно в нужном 
направлении, 

- формированию умения выполнять движения в соответствии с текстом, 

- развитию умения запоминать слова и мелодию новой песни, 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии с педагогом и 

сверстниками в игровой и познавательной деятельности. 

Флажки на каждого ребёнка, костюм или 

атрибуты Зимы, игрушка снеговик, «Марш» Э. 

Парлова, «Как у наших у ворот» русская н.м. в 

обр. Т. Ломовой, «Колыбельная» С. Разорёнова, 

«Вот опять пришла зима» Е. Арсениной, «Ах ты, 

зимушка-зима» русская н.п., стихотворение мини-

сценка «В гости к нам зима пришла» Е. 

Арсениной, «Зима» В. Карасевой. 

Декабрь,3 неделя 

 1 «Скоро праздник 

Новый год» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением самостоятельно выполнять плясовые 

движения с игрушкой, 

- формированию умения понимать и пересказывать содержание текста 

Искусственная ёлочка, набор ёлочных украшений. 

«Ах ты, зимушка-зима» русская н.п., «Зима» В. 

Карасевой, «Танец возле ёлки» М. Курочкин, 

стихотворение 
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   новой песни, 

- совершенствованию умения петь протяжным звуком, вместе со всеми, 

проговаривая слова и окончание фраз, 

- развитию умения детей выполнять согласованные движения в хороводе, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Р.Кудашевой «Зимняя песенка», «Ёлочка» Т. 

Попатенко 

2 «Скоро праздник 

Новый год» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением самостоятельно выполнять плясовые 

движения с игрушкой, 

- формированию умения понимать и пересказывать содержание текста новой 

песни, 

- совершенствованию умения петь протяжным звуком, вместе со всеми, 

проговаривая слова и окончание фраз, 

- развитию умения детей выполнять согласованные движения в хороводе, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Искусственная ёлочка, набор ёлочных украшений. 

«Ах ты, зимушка-зима» русская н.п., «Зима» В. 

Карасевой, «Танец возле ёлки» М. Курочкин, 

стихотворение Р.Кудашевой «Зимняя песенка», 

«Ёлочка» Т. Попатенко 

Декабрь,4 неделя 

 1 «Дед Мороз 

пришёл к нам в 

гости» 

Содействовать: 

- овладению умением узнавать по фрагменту мелодию песни, 

- совершенствованию умения детей ориентироваться в пространстве, 

координировать движения, 

- развитию умения подпевать, подстраиваясь к голосу педагога, запоминать слова и 
текст песен, 

- воспитанию доброжелательности, во взаимодействии с педагогом и 

сверстниками в игровой и познавательной деятельности. 

Искусственная ёлочка, набор ёлочных украшений, 

пластилиновый снеговик, фигурка Деда Мороза. 

Р. Шуман «Дед Мороз», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, стихотворение Е. Арсениной «Как у 

нашей ёлочки», «Ёлочка» Т. Попатенко, «В лесу 

родилась ёлочка» А. Александров. 

2 «Дед Мороз 

пришёл к нам в 

гости» 

Содействовать: 

- овладению умением узнавать по фрагменту мелодию песни, 

- совершенствованию умения детей ориентироваться в пространстве, 
координировать движения, 

- развитию умения подпевать, подстраиваясь к голосу педагога, запоминать слова и 

текст песен, 

- воспитанию доброжелательности, во взаимодействии с педагогом и 
сверстниками в игровой и познавательной деятельности. 

Искусственная ёлочка, набор ёлочных украшений, 

пластилиновый снеговик, фигурка Деда Мороза. 

Р. Шуман «Дед Мороз», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, стихотворение Е. Арсениной «Как у 

нашей ёлочки», «Ёлочка» Т. Попатенко, «В лесу 

родилась ёлочка» А. Александров. 

Праздники и 

развлечения 

Новогодний 
утренник 

Доставлять эстетическое наслаждение. Воспитывать культуру поведения, умение 
вести себя на празднике 
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Декабрь,5 неделя  

 «Дед Мороз 

пришёл к нам в 

гости» 

Содействовать: 

- овладению умением узнавать по фрагменту мелодию песни, 

- совершенствованию умения детей ориентироваться в пространстве, 

координировать движения, 

- развитию умения подпевать, подстраиваясь к голосу педагога, 
запоминать слова и текст песен, 

- воспитанию доброжелательности, во взаимодействии с педагогом и 

сверстниками в игровой и познавательной деятельности. 

Искусственная ёлочка, набор ёлочных украшений, 

пластилиновый снеговик, фигурка Деда Мороза. Р. 

Шуман «Дед Мороз», «Дед Мороз» А. Филиппенко, 

стихотворение Е. Арсениной «Как у нашей 

ёлочки», «Ёлочка» Т. Попатенко, «В лесу родилась 

ёлочка» А. Александров. 

Январь,2 неделя  

 1 «Зимняя 

прогулка» 

Содействовать: 

- овладению умением выражать музыкальные впечатления при выполнении 

аппликации, 

- овладению умением запоминать слова и мелодию новой песни, 

- формированию умения выполнять игровые действия в соответствии с мелодией 

плясового характера, 

- развитию умения детей выполнять ходьбу со сменой направления, 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии со сверстниками при 

выполнении аппликации. 

Снежинки (комочки ваты на нити), ватман, 

окрашенный в голубой цвет, кисти, клей, 

бумажные снежинки, картинки с изображением 

зимних игр, П. Чайковский 

«Весёлая прогулка», стихотворение Е. Арсениной 

«Тихо падает снежок», «Ах ты, зимушка-зима» 

русская н.п., «Зима» В. Карасевой, дидактическая 

игра «Зимние забавы», «Белые снежинки» Г. 

Гладкова. 

2 «Зимняя 

прогулка» 

Содействовать: 

- овладению умением выражать музыкальные впечатления при выполнении 

аппликации, 

- овладению умением запоминать слова и мелодию новой песни, 

- формированию умения выполнять игровые действия в соответствии с мелодией 

плясового характера, 

- развитию умения детей выполнять ходьбу со сменой направления, 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии со сверстниками при 

выполнении аппликации. 

Снежинки (комочки ваты на нити), ватман, 

окрашенный в голубой цвет, кисти, клей, 
бумажные снежинки, картинки с изображением 

зимних игр, П. Чайковский 

«Весёлая прогулка», стихотворение Е. Арсениной 

«Тихо падает снежок», «Ах ты, зимушка-зима» 

русская н.п., «Зима» В. Карасевой, дидактическая 

игра «Зимние забавы», «Белые снежинки» Г. 

Гладкова. 

Январь,3 неделя 

 1 «Мы танцуем со 

снежками» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно ориентироваться в пространстве, 

Бумажные снежинки, корзинка со снежками, 

фигурка Деда Мороза. «Русская народная 
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   - совершенствованию умений детей реагировать на начало и окончание 

звучания мелодии, 

- формированию дыхательных функций, 

- совершенствованию навыков выполнения движений в соответствии с 

содержанием песни, 

- развитию умения коллективно петь в общем темпе, 

- воспитанию интереса к пению. 

мелодия» в обр. Л. Вишкарёвой, П. Чайковский 

«Весёлая прогулка», упражнение на дыхание 

«Сдуй снежок с ладошки», 

«Танец со снежками» Т. Ломовой, «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

2 «Мы танцуем со 

снежками» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно ориентироваться в пространстве, 

- совершенствованию умений детей реагировать на начало и окончание 

звучания мелодии, 

- формированию дыхательных функций, 

- совершенствованию навыков выполнения движений в соответствии с 
содержанием песни, 

- развитию умения коллективно петь в общем темпе, 

- воспитанию интереса к пению. 

Бумажные снежинки, корзинка со снежками, 

фигурка Деда Мороза. «Русская народная 
мелодия» в обр. Л. Вишкарёвой, П. Чайковский 

«Весёлая прогулка», упражнение на дыхание 

«Сдуй снежок с ладошки», 

«Танец со снежками» Т. Ломовой, «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

Январь,4 неделя  

 1 «Белые снежинки 

пляшут за окном» 

Содействовать: 

- овладению в игровой форме умением отображать явления природы; исполнять 
вместе песню спокойного характера, 

- развитию дыхательных функций, 

- совершенствованию навыков выполнения ходьбы в разном направлении; 
ориентировки в пространстве, 

- формированию умений в самостоятельном выполнении танцевальных 

движений. 

«Марш»    Э.     Парлова,     П.    Чайковский 

«Весёлая прогулка», «Танец со снежками» 

Т.Ломовой, стихотворение «Тихо падают 

снежинки» Е. Арсениной, польская народная 

песня   в   обр.   Б.   Снеткова   «Снежинки», 

«Белые снежинки» Г. Гладкова., 

2 «Вот так чудо из 

чудес» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять плясовые движения, развитию 
координации движений в музыкально-дидактической игре, 

- развитию у детей интереса к музыкальному творчеству; формированию 

навыков импровизации, 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

Бумажные снежинки, игрушечный дед Мороз, 

пластилиновый снеговик, ваза с веточкой в 

«инее». П. Чайковский «Весёлая прогулка»,    

стихотворение.    Е    Арсениной 

«Снеговик на улице», «Танец со снежками» 

Т.Ломовой, «Снежинки» польская н. п., 

стихотворение Е. Арсениной «Почему в декабре 

все деревья в серебре», «Дед Мороз» 
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Праздники и 

развлечения 

   А. Филиппенко, «Белые снежинки» Г. 

Гладкова. 

 «Потешки да 

шутки», «Были- 

небылицы», 

«Бабушка- 

загадушка» (по 

мотивам русского 

фольклора). 

Вовлекать детей в активное участие в празднике  

Февраль,1 неделя  

 1 «Би-би-би! – 

Гудит машина» 

Содействовать: 

- овладения и формированию навыка имитации голосом звуковых сигналов 
автомобиля, подстраиваясь к голосу взрослого, 

- в игровой форме совершенствованию умений детей различать на слух 

высокие и низкие звуки, 

- развитию умений начинать и заканчивать игровые действия вместе с началом и 

окончанием музыки, 

- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

Флажок, игрушечные модели больших и 

маленьких машин, разноцветные кубики, 

фонограмма сирены.    «Марш» М. Красева, 

«Флажок» Е. Тиличеевой, «Машина» Попатенко, 

музыкально-дидактическая игра 

«Би-би», пьеса Е. Пуховой «Грузовик трудится». 

2 «Би-би-би! – 

Гудит машина» 

Содействовать: 

- овладения и формированию навыка имитации голосом звуковых сигналов 

автомобиля, подстраиваясь к голосу взрослого, 

- в игровой форме совершенствованию умений детей различать на слух 

высокие и низкие звуки, 

- развитию умений начинать и заканчивать игровые действия вместе с началом и 
окончанием музыки, 

- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

Флажок, игрушечные модели больших и 

маленьких машин, разноцветные кубики, 

фонограмма сирены.    «Марш» М. Красева, 

«Флажок» Е. Тиличеевой, «Машина» Попатенко, 

музыкально-дидактическая игра 

«Би-би», пьеса Е. Пуховой «Грузовик трудится». 

Февраль,2 неделя 

 1 «Игра 

продолжается» 

Содействовать: 

- овладению умением детей двигаться «топающим шагом», 

- совершенствованию умения различать высокие и низкие звуки, навык имитации 
голосом звукового сигнала автомобиля, 

- развитию умения петь со всеми в соответствии с темпом музыки, чётко 

проговаривая текст, 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности. 

Игрушечные модели больших и маленьких 

машин, разноцветные кубики. М. Раухвергер 

«Автомобиль», «Марш» М. Красева, 

«Флажок» Е. Тиличеевой, «Машина» 

Попатенко, музыкально-дидактическая игра 
«Би-би», пьеса Е. Пуховой «Грузовик 
трудится», «Автомобиль» Р. Рустамова. 
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2 «Прогулка на 
автомобиле» 

Содействовать: 

- овладению детьми в игровой форме имитировать звуки автомобиля, 

подстраиваясь к голосу взрослого; умению различать громкие и тихие звуки, 
передавать голосом характер музыки, 

- формированию умения начинать и заканчивать игровые действия вместе с 

началом и окончанием музыки, 

- развитию умений детей выполнять движения под музыку разного характера, 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии с педагогом и 

сверстниками в решении игровых задач. 

М. Раухвергер «Автомобиль», «Марш» М. 
Красева, «Машина» Попатенко, , Б. Бартока 

«Играющие дети», «Автомобиль» Р. 

Рустамова. 

Февраль 3 неделя  

 1 «Самолёт» Содействовать: 

- овладению умением выполнять образно-имитационные движения, 

слушать до конца и запоминать мелодию и слова новой песни, 

- развитию в игровой форме динамического слуха, 

- формированию импровизационно-игровых навыков, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Игрушечный самолёт, бумажные самолётики на 

каждого ребёнка. «Марш» М. Красева, В. Нечаев 

«Самолёты полетели», «Самолёт» А. Попатенко, 

дидактическая игра «Далеко – близко». 

2 «Самолёт» Содействовать: 

- овладению умением выполнять образно-имитационные движения, 

слушать до конца и запоминать мелодию и слова новой песни, 

- развитию в игровой форме динамического слуха, 

- формированию импровизационно-игровых навыков, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Игрушечный самолёт, бумажные самолётики на 

каждого ребёнка. «Марш» М. Красева, В. Нечаев 

«Самолёты полетели», «Самолёт» А. Попатенко, 

дидактическая игра «Далеко – близко». 

Февраль,4 неделя 

 1 «Железная птица» Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию песни, 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, развитию 

координацию движений, 

- совершенствованию умения выполнять образно-имитационные движения под 
музыку, 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, координации 

движений, 

Игрушки: птичка, самолёт. «Марш» М. Красева, 

В. Нечаев «Самолёты полетели», Р. Рустамов 

«Птички летают», «Самолёт» А. Попатенко, 
дидактическая игра «Далеко – близко», «Русская 

плясовая» в обр. В. Карасевой. 
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   динамического слуха, 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности. 

 

2 «Железная птица» Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию песни, 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, развитию 
координацию движений, 

- совершенствованию умения выполнять образно-имитационные движения под 

музыку, 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, координации 
движений, 

динамического слуха, 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности. 

Игрушки: птичка, самолёт. «Марш» М. Красева, 

В. Нечаев «Самолёты полетели», Р. Рустамов 

«Птички летают», «Самолёт» А. Попатенко, 

дидактическая игра «Далеко – близко», «Русская 

плясовая» в обр. В. Карасевой. 

Праздники и 

развлечения 

День защитника 

Отечества 

Вовлекать детей в активное участие в праздниках  

Март,1 неделя 

 1 «Пришла весна» Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию русской народной потешки, 

- формированию умений детей узнавать голоса птиц, 

- совершенствованию умения различать высоту звука, 

- развитию навыка протяжного пения, сопровождая его игровыми действиями и 
выполнением характерных движений, 

- воспитанию бережного отношения к окружающему миру. 

«Марш» М. Красева, Р. Рустамов «Птички 

летают»    и    «Птички    клюют»,    Г.    Фрид 

«Весенняя песенка», «Вороны» детская песенка, 

«Гуси» русская н.п., дидактическая игра 

«Весенняя песенка», украинская н.п. 

«Ой, бежит ручьём вода», «Солнышко- 

вёдрышко» русская н. потешка, музыкально- 

дидактическая игра «Птицы и птенчики», 
«Птичка» М. Раухвергера. 

2 «Пришла весна» Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию русской народной потешки, 

- формированию умений детей узнавать голоса птиц, 

- совершенствованию умения различать высоту звука, 

- развитию навыка протяжного пения, сопровождая его игровыми действиями и 

выполнением характерных движений, 

- воспитанию бережного отношения к окружающему миру. 

«Марш» М. Красева, Р. Рустамов «Птички 

летают»    и    «Птички    клюют»,    Г.    Фрид 

«Весенняя песенка», «Вороны» детская песенка, 

«Гуси» русская н.п., дидактическая игра 

«Весенняя песенка», украинская н.п. 

«Ой, бежит ручьём вода», «Солнышко- 

вёдрышко» русская н. потешка, музыкально- 

дидактическая игра «Птицы и птенчики», 

«Птичка» М. Раухвергера. 

Март,2 неделя 
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 1 «Весенняя 

прогулка» 

Содействовать: 

- овладению умениями в игровой форме ориентироваться в пространстве, 

понимать и пересказывать содержание песни 

- формированию навыка хорового пения, выполнения плясовых движений под 

плясовую мелодию, 

- совершенствованию умений детей двигаться прогулочным шагом под музыку, 

- развитию умения самостоятельно определять по голосу названия птиц; 

закреплять умение различать звуки по высоте, 

- воспитанию бережного отношения к птицам. 

Запись голосов птиц (кукушка, ворона, воробей), 

Т. Ломовая «Погуляем», «Марш» М. Красева, Р. 

Рустамов «Птички летают» и 

«Птички клюют», «Вороны» детская песенка, 

«Гуси» русская н.п., музыкально- дидактическая 

игра «Птицы и птенчики», украинская н.п. «Ой, 

бежит ручьём вода», 
«Солнышко-вёдрышко» русская н. потешка, 

«Птичка» М. Раухвергера. 

2 «Весенняя 

прогулка» 

Содействовать: 

- овладению умениями в игровой форме ориентироваться в пространстве, 
понимать и пересказывать содержание песни 

- формированию навыка хорового пения, выполнения плясовых движений под 

плясовую мелодию, 

- совершенствованию умений детей двигаться прогулочным шагом под музыку, 

- развитию умения самостоятельно определять по голосу названия птиц; 

закреплять умение различать звуки по высоте, 

- воспитанию бережного отношения к птицам. 

Запись голосов птиц (кукушка, ворона, воробей), 

Т. Ломовая «Погуляем», «Марш» М. Красева, Р. 

Рустамов «Птички летают» и 

«Птички клюют», «Вороны» детская песенка, 

«Гуси» русская н.п., музыкально- дидактическая 

игра «Птицы и птенчики», украинская н.п. «Ой, 

бежит ручьём вода», 

«Солнышко-вёдрышко» русская н. потешка, 

«Птичка» М. Раухвергера. 

Март,3 неделя  

 1 «Греет солнышко 

теплее» 

Содействовать: 

-овладению умением детей выполнять движения с цветами и 

ориентироваться в пространстве, 

- развитию навыка чёткого проговаривания текста песни, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

Искусственные   подснежники.   Т.   Ломовая 

«Погуляем», Г. Фрид «Весенняя песенка», 

«Солнышко-вёдрышко» русская н. потешка, Т. 
Вилькорейская «Греет солнышко теплее». 

2 «Греет солнышко 

теплее» 

Содействовать: 

-овладению умением детей выполнять движения с цветами и 

ориентироваться в пространстве, 

- развитию навыка чёткого проговаривания текста песни, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

Искусственные   подснежники.   Т.   Ломовая 

«Погуляем», Г. Фрид «Весенняя песенка», 

«Солнышко-вёдрышко» русская н. потешка, Т. 

Вилькорейская «Греет солнышко теплее». 

Март,4 неделя 
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 1 «В гости к сказке» Содействовать: 

- овладению умением слушать музыку внимательно, понимать её характер, 

рассказывать об услышанном, 

- развитию представления детей об изобразительности музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыке. 

Содействовать: 

- овладению умением слушать музыку 

внимательно, понимать её характер, рассказывать 

об услышанном, 

- развитию представления детей об 

изобразительности музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыке. 

2 «В гости к сказке» Содействовать: 

- овладению умением слушать музыку внимательно, понимать её характер, 

рассказывать об услышанном, 

- развитию представления детей об изобразительности музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыке. 

Домик, персонажи сказки: дед, дада, курочка, 
мышка. 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» муз. М. 

Магиденко 

«Как у наших у ворот» русская н. м. 

Праздники и 

развлечения 

«Праздник мам» Создавать радостную атмосферу. Воспитывать любовь к маме, бабушке.  

Март,5 неделя  

 1 В гости к сказке Содействовать: 

- овладению умением слушать музыку внимательно, понимать её характер, 
рассказывать об услышанном, 

- развитию представления детей об изобразительности музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыке. 

Содействовать: 

- овладению умением слушать музыку 

внимательно, понимать её характер, рассказывать 

об услышанном, 

- развитию представления детей об 
изобразительности музыки, 

- воспитанию интереса к классической 

музыке. 

2  

 

В гости к сказке 

Содействовать: 

- овладению умением слушать музыку внимательно, понимать её характер, 

рассказывать об услышанном, 

- развитию представления детей об изобразительности музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыке. 

Домик, персонажи сказки: дед, дада, 

курочка, мышка. 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» муз. 
М. Магиденко 

«Как у наших у ворот» русская н. м 
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Апрель,1 неделя  

Дикие 

животные.П 

тицы 

1 «Птички 

прилетели» 

Содействовать: 

- овладению умением детей различать контрастные пьесы новой подвижной 
игрой, различать смену времени года, изменения в природе рассматривать 

красочную иллюстрацию, в игровой форме участвовать в диалоге со взрослым, 

- формированию умения слушать до конца песни разного характера и содержания, 

подпевать окончание фраз, 

- развитию умений детей начинать, выполнять и заканчивать движения вместе с 

музыкой, 

- воспитанию любви к природе. 

Иллюстрация «Ранняя весна», игрушка птичка. 

«Марш» М. Красева, Р. Рустамов 

«Птички летают» и «Птички клюют», 

стихотворение Е. Арсениной «Отошли прочь 

холода»,       «Птичка»      М.       Раухвергера, 

«Вороны» детская песенка. 

2 «Птички 
прилетели» 

Содействовать: 

- овладению умением детей различать контрастные пьесы новой подвижной 

игрой, различать смену времени года, изменения в природе рассматривать 

красочную иллюстрацию, в игровой форме участвовать в диалоге со взрослым, 

- формированию умения слушать до конца песни разного характера и содержания, 

подпевать окончание фраз, 

- развитию умений детей начинать, выполнять и заканчивать движения вместе с 

музыкой, 

- воспитанию любви к природе. 

Иллюстрация «Ранняя весна», игрушка птичка. 
«Марш» М. Красева, Р. Рустамов 

«Птички летают» и «Птички клюют», 

стихотворение Е. Арсениной «Отошли прочь 

холода»,       «Птичка»      М.       Раухвергера, 

«Вороны» детская песенка. 

Апрель,2 неделя 

Дикие 

животные.П 

тицы 

1 «У каждой птицы 

своя песенка» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять образные движения в соответствии с характером 

музыки, в игровой форме различать жанры музыки (песня, пляска), 

- формированию умения имитировать голоса птиц, подстраиваясь к голосу 

Иллюстрация «Хоровод птиц на лесной 

проталинке», шапочка вороны. «Марш» М. 
Красева, Р. Рустамов «Птички летают» и 

«Птички клюют», Г. Фрид «Весенняя песенка», 

«Вороны» детская песенка, «Гуси» 

 

   взрослого; 

- развитию умения детей различать мелодии контрастного характера 

- воспитанию бережного отношения к природе в решении познавательно- 
игровой задачи. 

русская н.п., дидактическая игра «Весенняя 

песенка», игра «У каждой птички своя песенка». 
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2 «У каждой птицы 
своя песенка» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять образные движения в соответствии с характером 
музыки, в игровой форме различать жанры музыки (песня, пляска), 

- формированию умения имитировать голоса птиц, подстраиваясь к голосу 

взрослого; 

- развитию умения детей различать мелодии контрастного характера 

- воспитанию бережного отношения к природе в решении познавательно- игровой 
задачи. 

Иллюстрация «Хоровод птиц на лесной 

проталинке», шапочка вороны. «Марш» М. 

Красева, Р. Рустамов «Птички летают» и 

«Птички клюют», Г. Фрид «Весенняя песенка», 

«Вороны» детская песенка, «Гуси» русская н.п., 

дидактическая игра «Весенняя песенка», игра «У 

каждой птички своя песенка». 

Апрель,3 неделя  

 1 «Цветики- 
цветочки» 

Содействовать: 

-овладению детьми навыка составления аппликации под впечатлением от 

музыкального произведения, 

- совершенствованию умений выполнять движения с цветами в 
соответствии с темпом и ритмом мелодии песни, 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, 

- воспитанию интереса к продуктивной деятельности. 

Ваза с искусственными подснежниками, Т. 

Ломовая «Погуляем», Р. Рустамов «Птички 

летают»    и    «Птички    клюют»,    Г.    Фрид 

«Весенняя    песенка»,     Т.     Вилькорейская 

«Греет солнышко теплее», «Я иду с цветами» Е. 
Тиличеевой. 

2 «Цветики- 

цветочки» 

Содействовать: 

-овладению детьми навыка составления аппликации под впечатлением от 

музыкального произведения, 

- совершенствованию умений выполнять движения с цветами в 

соответствии с темпом и ритмом мелодии песни, 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, 

- воспитанию интереса к продуктивной деятельности. 

Ваза с искусственными подснежниками, Т. 

Ломовая «Погуляем», Р. Рустамов «Птички 

летают»    и    «Птички    клюют»,    Г.    Фрид 

«Весенняя    песенка»,     Т.     Вилькорейская 

«Греет солнышко теплее», «Я иду с цветами» Е. 

Тиличеевой. 

Апрель,4 неделя 

 1 «Я иду с цветами» Содействовать: 

- овладению умением выполнять движения с цветами, запоминать слова и 

мелодию песен, 

- формированию навыка хорового пения, 

- развитию и совершенствованию навыка самостоятельно начинать и 

Бумажные полевые цветы, венок из цветов. Т. 

Ломовая «Погуляем», «Я иду с цветами» Е. 

Тиличеевой, Т. Вилькорейская «Греет солнышко 

теплее», «Солнышко-вёдрышко» русская н. 

потешка, «Солнышко» Т. 

 

   заканчивать движения в соответствии с музыкальным произведением, 

- воспитанию интереса к пению. 

Попатенко, Р. Рустамов «Птички летают» и 

«Птички клюют». 
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2 «Я иду с цветами» Содействовать: 

- овладению умением выполнять движения с цветами, запоминать слова и 

мелодию песен, 

- формированию навыка хорового пения, 

- развитию и совершенствованию навыка самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в соответствии с музыкальным произведением, 

- воспитанию интереса к пению. 

Бумажные полевые цветы, венок из цветов. Т. 

Ломовая «Погуляем», «Я иду с цветами» Е. 

Тиличеевой, Т. Вилькорейская «Греет солнышко 

теплее», «Солнышко-вёдрышко» русская н. 

потешка, «Солнышко» Т. Попатенко, Р. Рустамов 

«Птички летают» и 

«Птички клюют». 

Праздники и 

развлечения 

«В весеннем лесу» Создавать радостную атмосферу, воспитывать внимание к другим детям.  

Май,1 неделя  

 1 «Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

Содействовать: 

- овладению умением выразительно выполнять движения под музыку, выполнять 

шаг польки, 

- совершенствованию навыков пения знакомых песен, 

- развитию умения детей переходить с шага на бег в соответствии с темпом и 

ритмом музыки, 

- воспитанию доброжелательности со сверстниками в совместной 

деятельность. 

Игрушки: кукла и медведь, галстуки – бабочки на 

каждого мальчика и ободки с бантиками на 

каждую девочку. «Марш» М. Красева, А. 

Александров «Марш и бег», Д. Шостакович       

«Медведь»,  «Кукла» 

мексиканская н.п., «Баю-баюшки» 

латвийская н.п., М. Качурбина «Мишка с куклой 

пляшут полечку». 

2 «Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

Содействовать: 

- овладению умением выразительно выполнять движения под музыку, выполнять 

шаг польки, 

- совершенствованию навыков пения знакомых песен, 

- развитию умения детей переходить с шага на бег в соответствии с темпом и 

ритмом музыки, 

- воспитанию доброжелательности со сверстниками в совместной 
деятельность. 

Игрушки: кукла и медведь, галстуки – бабочки на 

каждого мальчика и ободки с бантиками на 

каждую девочку. «Марш» М. Красева, А. 

Александров «Марш и бег», Д. Шостакович       

«Медведь»,  «Кукла» 

мексиканская н.п., «Баю-баюшки» 

латвийская н.п., М. Качурбина «Мишка с куклой 

пляшут полечку». 

Май,2 неделя 

 1 «Будем с куколкой 

играть, будем весело 

играть» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять плясовые   движения с игрушкой 

индивидуально и группой в музыкальной игре, 

- формированию   умения   определять   по   рисунку   название   песни   в 

Кукла Таня, несколько картинок с разными 

изображениями ( мяч, цветок, жук, собачка, 

самолёт   и   др.).   М.   Красев   «Куколка»   и 

«Гуляем – отдыхаем», В. Карасева «Жук», 

 

   музыкально-дидактической игре, 

- развитию умений детей выполнять движения в соответствии с характером и 

динамикой мелодии, 

- воспитанию интереса к музыкальной игре. 

«Баю-баюшки» латвийская н.п., «Самолёт» А. 

Попатенко, », Е. Тиличеева «Вот как мы умеем». 
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2 «Будем с куколкой 

играть, будем весело 

играть» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять плясовые   движения с игрушкой 
индивидуально и группой в музыкальной игре, 

- формированию умения определять по рисунку название песни в музыкально-

дидактической игре, 

- развитию умений детей выполнять движения в соответствии с характером и 

динамикой мелодии, 

- воспитанию интереса к музыкальной игре. 

Кукла Таня, несколько картинок с разными 

изображениями ( мяч, цветок, жук, собачка, 

самолёт   и   др.).   М.   Красев   «Куколка»   и 

«Гуляем – отдыхаем», В. Карасева «Жук», 

«Баю-баюшки» латвийская н.п., «Самолёт» А. 

Попатенко, », Е. Тиличеева «Вот как мы умеем». 

Май,3 неделя  

 1 «Как у бабушки в 

деревне» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения выполнять движения вместе с началом музыкальной 

пьесы и завершать вместе с окончанием упражнения, определять название песни 

по картинке и фрагменту мелодии, развитию звуковысотного слуха, 

- развитию умений выполнять движения с погремушкой, 

- воспитанию уважения к старшим. 

Мяч, Петрушка, картинки с изображением 

животных: коша, собачка, корова и телёнок, 

погремушки. Э. Парлов «Марш», М. Сатулина 

«Мячики», «Кощка» А. Александрова, Т. 

Попатенко «Бобик»,   игра 

«Собачка и щенок», венгерская н.п. «Пёс 

Барабос»,   Н.   Френкель   «Телёнок»,   игра 

«Дзынь, дзынь, чок, чок». 

2 «Как у бабушки в 

деревне» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения выполнять движения вместе с началом музыкальной 

пьесы и завершать вместе с окончанием упражнения, определять название песни 

по картинке и фрагменту мелодии, развитию звуковысотного слуха, 

- развитию умений выполнять движения с погремушкой, 

- воспитанию уважения к старшим. 

Мяч, Петрушка, картинки с изображением 

животных: коша, собачка, корова и телёнок, 

погремушки. Э. Парлов «Марш», М. Сатулина 

«Мячики», «Кощка» А. Александрова, Т. 

Попатенко «Бобик»,   игра 

«Собачка и щенок», венгерская н.п. «Пёс 

Барабос»,   Н.   Френкель   «Телёнок»,   игра 

«Дзынь, дзынь, чок, чок». 

Май,4 неделя 

 1 «Петрушкины 

друзья» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением петь с одном темпе вместе со всеми, чётко и ясно 

проговаривая слова песен, 

- формированию умения самостоятельно выполнять движения в 

Петрушка,   деревянные   ложки.   Э.   Парлов 

«Марш», М. Сатулина «Мячики», венгерская н.п. 

«Пёс Барабос», Н. Френкель «Телёнок», 

«Гуси» русская н.п., «Конь» Е. Арсениной, А. 
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   соответствии с 2-х частной формой музыкального произведения и силой 

звучания, 

- развитию умения стучать деревянными ложками в ритм песни, выразительно 

выполнять движения в музыкальной игре, 

- воспитанию интереса к исполнительской деятельности. 

Гречанинов «Моя лошадка». 

2 «До свидания, 

Петрушка!» 

Содействовать: 

- овладению умением узнавать знакомые песни, 

- совершенствованию умений детей двигаться под музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, эмоционально передавая образ 
животных (скучающая лошадка, летающие жуки, прыгающие птички), 

- развитию умения детей напевать знакомые песни, 

- развитию умений подыгрывать на детских ударно-шумовых инструментах 

(барабане, ложках, погремушке) в дидактической игре, 

- активизации детей в самостоятельном выполнении танцевальных движений с 
погремушкой, 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности 

Петрушка, игрушки: машина, кукла, мишка, 

кошка, лошадка, жук, птичка, самолёт, собака. А. 

Гречанинов «Моя лошадка», », Г. Фрид 

«Весенняя песенка», «Жуки» венгерская н.м. в 

обр. Л. Вишкарёва, Э. Парлов    «Марш»,    В.    

Карасева    «Жук», 

«Самолёт» А.Попатенко, «Кукла» 

мексиканская       н.п., «Кощка» А. 

Александрова, , «Машина» Попатенко, М. 

Раухвергер «Мишка», , «Бобик» Т. Попатенко, 

«Птичка» М. Раухвергера, игра 

«Дзынь,   дзынь,   чок,   чок»,   В.   Гаврилин 

«Каприччио». 

Праздники и 

развлечения 

Театрализованное 

представление 

«На птичьем 

дворе». 

Создавать радостную атмосферу, воспитывать внимание к другим детям  

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц/ неделя/ 

тема недели 

Номер 

занятий 

п/п 

Задачи Ход занятий 

1 2 3 4 

Сентябрь, 

1неделя 

 

 

ФК №1 Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

учить ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

1- я часть. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении.Игра «Пойдем в гости». 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Подвижная игра «Бегите ко мне» 

3- я часть.  Ходьба стайкой в обход зала. 
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 ФК №2 Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

учить ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

1- я часть. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении.Игра «Пойдем в гости». 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Подвижная игра «Бегите ко мне» 

3- я часть. Ходьба стайкой в обход зала. 

ФК №3 Упражнять в беге с мячом, в 

прыжках. 
1- я часть. Ходьба и бег всей группой. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Игровое упражнение «Веселые зайки» Прыжки «как зайки» 

3- я часть Игра «Найди свой домик» 

Сентябрь, 2 

неделя  

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

педагогом; прыжках на двух ногах на 
месте. 

1- я часть. Ходьба и бег всей группой «стайкой». 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза). Игровое задание «Птички». 

3- я часть. Игровое задание «Найдем птичку». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

педагогом; прыжках на двух ногах на 

месте. 

1- я часть. Ходьба и бег всей группой «стайкой». 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза). Игровое задание «Птички». 

3- я часть. Игровое задание «Найдем птичку». 

ФК №3 Упражнять в беге с мячом, в 
прыжках. 

1- я часть. Ходьба и бег всей группой. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Игровое упражнение «Веселые зайки» Прыжки «как зайки» 

3- я часть. Игра «Найди свой домик» 

Сентябрь, 3 

неделя 

 

 

 

ФК №1 Развивать умение действовать по 

сигналу; учить энергично отталкивать

 мяч при 
прокатывании. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Ворона!» – надо остановиться, 

сказать: «Кар – кар – кар!» – и продолжить ходьбу. По сигналу педагога: «Стрекозы!» – легкий бег, 

расставив руки в стороны – «расправили крылышки». 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мячей. «Прокати и догони». 

3 часть. Подвижная игра «Кот и воробышки». 

ФК №2 Развивать умение действовать по 
сигналу; учить энергично 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Ворона!» – надо остановиться, 
сказать: «Кар – кар – кар!» – и продолжить ходьбу. По сигналу 
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  отталкивать мяч при 

прокатывании. 

педагога: «Стрекозы!» – легкий бег, расставив руки в стороны – «расправили крылышки». 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мячей. «Прокати и догони». 

3 часть. Подвижная игра «Кот и воробышки». 

ФК №3 Упражнять в беге с мячом, в 

прыжках. 
1- я часть. Ходьба и бег всей группой. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Игровое упражнение «Веселые зайки» Прыжки «как зайки» 

3- я часть. Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Сентябрь, 4 

неделя  

ФК №1 Развивать ориентировку в пространстве,

 умение 

действовать по сигналу; группироваться 
при лазании под шнур. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений. Ползание с опорой на ладони и колени. Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

3- я часть. Игра «Найдем жучка». 

ФК №2 Развивать ориентировку в пространстве,

 умение 

действовать по сигналу; группироваться 

при лазании под шнур. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений. Ползание с опорой на ладони и колени. Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

3- я часть. Игра «Найдем жучка». 

ФК №3 Упражнять в беге с мячом, в 
прыжках. 

1- я часть. Ходьба и бег всей группой. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Игровое упражнение «Веселые зайки» Прыжки «как зайки» 

3- я часть. Игра «Пузырь» 

Сентябрь, 5 

неделя  

 

ФК №1 Развивать ориентировку в пространстве,

 умение 
действовать по сигналу; группироваться 

при лазании под шнур. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений. Ползание с опорой на ладони и колени. Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

3- я часть. Игра «Найдем жучка». 
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 ФК №2 Развивать ориентировку в пространстве,

 умение 

действовать по сигналу; группироваться 

при лазании под шнур. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений. Ползание с опорой на ладони и колени. Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

3- я часть. Игра «Найдем жучка». 

ФК №3 Упражнять в беге с мячом, в 

прыжках. 
1- я часть. Ходьба и бег всей группой. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Игровое упражнение «Веселые зайки» Прыжки «как зайки» 

3- я часть. Игра «Пузырь» 

Октябрь, 

1неделя 

 

 

ФК №1 Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 
на полусогнутые ноги в прыжках. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по одному и врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Равновесие «Пойдем по мостику». Подвижная игра 

«Догони мяч». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

ФК №2 Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одном; бег в колонне по одному и врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Равновесие «Пойдем по мостику». Подвижная игра 

«Догони мяч». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

ФК №3 Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 
опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одном; бег в колонне по одному и врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Равновесие «Пойдем по мостику». Подвижная игра 

«Догони мяч». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Октябрь, 2 

неделя  

 

ФК №1 Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 
отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений. Прыжки из обруча в обруч, «Прокати мяч». Игра «Ловкий шофер». 

3- я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

ФК №2 Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений. Прыжки из обруча в обруч, «Прокати мяч». Игра «Ловкий 



 
 

151  

 

  мяча при прокатывании друг 

другу. 

шофер». 

3-я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

ФК №3 Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений. Прыжки из обруча в обруч, «Прокати мяч». Игра «Ловкий шофер». 

3- я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

Октябрь, 3 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге с     

остановкой      по      сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мячей в прямом направлении. 

Игровое упражнение «Быстрый мяч». Игровое упражнение «Проползи – не задень». 

3- я часть. Игра «Найдем зайку». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге с     

остановкой      по      сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мячей в прямом направлении. 

Игровое упражнение «Быстрый мяч». Игровое упражнение «Проползи – не задень». 

3- я часть. Игра «Найдем зайку». 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге с     

остановкой      по      сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мячей в прямом направлении. 

Игровое упражнение «Быстрый мяч». Игровое упражнение «Проползи – не задень». 

3- я часть. Игра «Найдем зайку». 

Октябрь, 4 

неделя  

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, развивать координацию движений 
при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу; бег по 
кругу также с поворотом. Ходьба и бег проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений. Ползание «Крокодильчики». Равновесие «Пробеги – не задень». Подвижная 
игра «Кот и воробышки». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, развивать координацию движений 

при ползании на 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу; бег по 

кругу также с поворотом. Ходьба и бег проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 
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  четвереньках и упражнений в 

равновесии. 
2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений. Ползание «Крокодильчики». Равновесие «Пробеги – не задень» 

.Подвижная игра «Кот и воробышки». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом». 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу; бег по 

кругу также с поворотом. Ходьба и бег проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений. Ползание «Крокодильчики». Равновесие «Пробеги – не задень». Подвижная 

игра «Кот и воробышки». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом». 

Ноябрь, 

1неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1 часть: Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 

«Мышки!» - дети переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими шагруки на поясе. По сигналу: 

«Бабочки!» - к бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

Основные виды движений. Равновесие «В лес по тропинке». Прыжки «Зайки - мягкие лапочки». 
Подвижная игра «Ловкий шофер». 

3 часть. Игра «Найдем зайчонка». 

ФК №2 Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, 

в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках. 

1 часть: Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 
«Мышки!» - дети переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими шагруки на поясе. По сигналу: 

«Бабочки!» - к бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

Основные виды движений. Равновесие «В лес по тропинке». Прыжки «Зайки - мягкие лапочки». 

Подвижная игра «Ловкий шофер». 

3часть. Игра «Найдем зайчонка». 

ФК №3 Упражнять детей в равновесии 1 часть: Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в колонне по одному. По сигналу 
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  при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

воспитателя: «Мышки!» - дети переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими шагруки на 

поясе. По сигналу: «Бабочки!» - к бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

Основные виды движений. Равновесие «В лес по тропинке». Прыжки «Зайки - мягкие лапочки. 

Подвижная игра «Ловкий шофер». 

3часть. Игра «Найдем зайчонка». 

Ноябрь, 2 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений 

и глазомер. 

1. часть Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким свободно шагом; руки 

на пояс - «лошадки». Бег, руки в стороны - «стрекозы». Ходьба и бег чередовании. Для выполнения 

общеразвивающих упражнений с обручем воспитатель помогает детям построиться в виде буквы «П». 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений.1.Прыжки «Через болото».2.Прокатывание мячей «Точный пас». Подвижная 

игра «Мыши в кладовой». 

3часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

ФК №2 Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить
 приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

1. часть Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким свободно шагом; руки 

на пояс - «лошадки». Бег, руки в стороны - «стрекозы». Ходьба и бег чередовании. Для выполнения 

общеразвивающих упражнений с обручем воспитатель помогает детям построиться в виде буквы «П». 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений.1.Прыжки «Через болото».2.Прокатывание мячей «Точный пас». Подвижная 
игра «Мыши в кладовой». 

3часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

ФК №3 Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить

 приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в 
прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

1. часть Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким свободно шагом; руки 

на пояс - «лошадки». Бег, руки в стороны - «стрекозы». Ходьба и бег чередовании. Для выполнения 

общеразвивающих упражнений с обручем воспитатель помогает детям построиться в виде буквы «П». 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений.1.Прыжки «Через болото».2.Прокатывание мячей «Точный пас». Подвижная 

игра «Мыши в кладовой». 

3часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

Ноябрь, ФК №1 Развивать умение действовать по 1часть. Игровое упражнение «Твой кубик». 
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3 неделя 

 

 сигналу педагога; развивать 

координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

2часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Игровое задание с мячом «Прокати - не задень». 

2. «Проползи - не задень» Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Развивать умение действовать по 

сигналу педагога; развивать 

координацию движений и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

1часть. Игровое упражнение «Твой кубик». 

2часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 1.Игровое задание с мячом «Прокати - не задень». 

2. «Проползи - не задень» Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Развивать умение действовать по 

сигналу педагога; развивать 

координацию движений и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

1часть. Игровое упражнение «Твой кубик». 

2часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 1.Игровое задание с мячом «Прокати - не задень». 

2. «Проползи - не задень» Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3часть. Ходьба в колонне по одному. 

Ноябрь, 4 

неделя  

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал педагога; 

в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в колонне по одному 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений1.Ползание. Игровое задание - «Паучки». 2.Равновесие Подвижная игра 

«Поймай комара». 

3часть. Ходьба в колонне по одному за «комаром». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал педагога; 

в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в колонне по одному 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений 1.Ползание. Игровое задание - «Паучки». 2.Равновесие Подвижная игра 

«Поймай комара». 

3часть. Ходьба в колонне по одному за «комаром». 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в колонне по одному 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 
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  педагога; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Основные виды движений 1.Ползание. Игровое задание - «Паучки». 2.Равновесие Подвижная игра 

«Поймай комара». 

3часть. Ходьба в колонне по одному за «комаром». 

Декабрь, 

1неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную,  развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1- я. часть. Ходьба и бег в колонне по одному Ходьба врассыпную по всему залу, затем бег 

врассыпную, переход к колонне по одному и построение к выполнению общеразвивающих 

упражнений. 

2- я. часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений.1.Равновесие. Игровое упражнение «Пройди - не задень». 2.Прыжки. 

Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 

Подвижная игра «Коршун и птенчики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную,  развивая 

ориентировку в пространстве; в 
сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1- я. часть. Ходьба и бег в колонне по одному Ходьба врассыпную по всему залу, затем бег 

врассыпную, переход к колонне по одному и построение к выполнению общеразвивающих 
упражнений. 

2- я. часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений.1.Равновесие. Игровое упражнение «Пройди - не задень». 2.Прыжки. 

Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 

Подвижная игра «Коршун и птенчики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную,  развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

1- я. часть. Ходьба и бег в колонне по одному Ходьба врассыпную по всему залу, затем бег 

врассыпную, переход к колонне по одному и построение к выполнению общеразвивающих 

упражнений. 

2- я. часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений.1.Равновесие. Игровое упражнение «Пройди - не задень». 2.Прыжки. 
Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 

Подвижная игра «Коршун и птенчики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Декабрь, 2 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Самолеты!» - д выполняют бег 
врассыпную, покачивая руками, как крыльями, затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений.1.Прыжки со скамейки (высота 20 см). 2.Прокатывание 
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   мячей друг другу Подвижная игра «Найди свой домик». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному 

ФК №2 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Самолеты!» - д выполняют бег 

врассыпную, покачивая руками, как крыльями, затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений.1.Прыжки со скамейки (высота 20 см). 2.Прокатывание мячей друг другу 
Подвижная игра «Найди свой домик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному 

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Самолеты!» - д выполняют бег 

врассыпную, покачивая руками, как крыльями, затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений.1.Прыжки со скамейки (высота 20 см). 2.Прокатывание мячей друг другу 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному 

Декабрь, 3 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу педагога; в 

прокатывании мяча между предметами, 
умении группироваться при лазании под 

дугу. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Воробышки!» — дети 

останавливаются и произносят «чик-чирик», затем продолжают 

ходьбу; бег в колонне по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений. 1. Прокатывание мяча между предметами. 2. Ползание под дугу «Проползи 

— не задень». Подвижная игра «Лягушки». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу педагога; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Воробышки!» — дети 
останавливаются и произносят «чик-чирик», затем продолжают 

ходьбу; бег в колонне по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений. 1. Прокатывание мяча между предметами. 2. Ползание под дугу «Проползи 
— не задень». Подвижная игра «Лягушки». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге с
 остановкой по сигналу 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Воробышки!» — дети останавливаются 
и произносят «чик-чирик», затем продолжают 
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  педагогу; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

ходьбу; бег в колонне по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений. 1. Прокатывание мяча между предметами. 2. Ползание под дугу «Проползи 

— не задень». Подвижная игра «Лягушки». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

Декабрь, 4 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ори- ентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «На прогулку!» — всем детям 

предлагается разбежаться по всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». 2.Равновесие. 

«Пройдем по мостику». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ори- ентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 
равновесия при ходьбе по доске. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «На прогулку!» — всем детям 

предлагается разбежаться по всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». 2.Равновесие. 
«Пройдем по мостику». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ори- ентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «На прогулку!» — всем детям 

предлагается разбежаться по всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». 2.Равновесие. 

«Пройдем по мостику». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

Декабрь, 5 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 
повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «На прогулку!» — всем детям 
предлагается разбежаться по всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». 2.Равновесие. 

«Пройдем по мостику». Подвижная игра «Птица и птенчики». 
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   3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «На прогулку!» — всем детям 

предлагается разбежаться по всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». 2.Равновесие. 

«Пройдем по мостику». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «На прогулку!» — всем детям 

предлагается разбежаться по всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». 2.Равновесие. 

«Пройдем по мостику». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

Январь, 2 

неделя 

 

ФК №1 Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога «Великаны!» - дети выполняют 

ходьбу на носках, руки прямые вверх, переход на обычную ходьбу, затем в колонне по одному, с 

поворотом в другую сторону. Ходьба и бег в чередовании. 2-я часть. Общеразвивающие упражнения с 
платочками. 

Основные виды движений. 1. Равновесие «Пройди - не упади». 2. Прыжки «Из ямки в ямку». 
Подвижная игра «Коршун и цыплята». 

3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?». 

ФК №2 Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия наограниченной 

площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога «Великаны!» - дети выполняют 

ходьбу на носках, руки прямые вверх, переход на обычную ходьбу, затем в колонне по одному, с 

поворотом в другую сторону. Ходьба и бег в чередовании. 2-я часть. Общеразвивающие упражнения с 

платочками. 

Основные виды движений. 1. Равновесие «Пройди - не упади». 2. Прыжки «Из ямки в ямку». 
Подвижная игра «Коршун и цыплята». 

3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?». 

ФК №3 Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога «Великаны!» - дети выполняют 

ходьбу на носках, руки прямые вверх, переход на обычную ходьбу, 
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  равновесия наограниченной 

площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Затем в колонне по одному, с поворотом в другую сторону. Ходьба и бег в чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с платочками. 

Основные виды движений. 1. Равновесие «Пройди - не упади». 2. Прыжки «Из ямки в ямку». 

Подвижная игра «Коршун и цыплята». 

3- я часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?». 

Январь, 3 

неделя  

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1- я часть. Игровое упражнение «На полянке». По сигналу педагога дети переходят к ходьбе 

врассыпную по всей «полянке» и бегу врассыпную, старясь не задевать друг друга. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений. Прыжки «Зайки - прыгуны». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 
двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1- я часть. Игровое упражнение «На полянке». По сигналу педагога дети переходят к ходьбе 
врассыпную по всей «полянке» и бегу врассыпную, старясь не задевать друг друга. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений. Прыжки «Зайки - прыгуны». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 
двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1- я часть. Игровое упражнение «На полянке». По сигналу педагога дети переходят к ходьбе 
врассыпную по всей «полянке» и бегу врассыпную, старясь не задевать друг друга. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений. Прыжки «Зайки - прыгуны». Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Январь, 4 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять в умении действовать по 

сигналу педагога в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию 

1 часть. Дети выполняют ходьбу вокруг кубиков и по сигналу педагога: «Взять кубик!» – каждый 

ребенок берет кубик (который находится ближе к нему), поднимает над головой. На следующий сигнал 

педагога дети кладут кубик на место и продолжают ходьбу. После ходьбы проводится бег вокруг 

кубиков в обе стороны. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
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  движений. Основные виды движений. «Прокати – поймай». «Медвежата». «Найди свой цвет!» 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному 

ФК №2 Упражнять в умении действовать по 

сигналу педагога в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

1 часть. Дети выполняют ходьбу вокруг кубиков и по сигналу педагога: «Взять кубик!» – каждый 

ребенок берет кубик (который находится ближе к нему), поднимает над головой. На следующий сигнал 

педагога дети кладут кубик на место и продолжают ходьбу. После ходьбы проводится бег вокруг 

кубиков в обе стороны. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений. «Прокати – поймай». «Медвежата». «Найди свой цвет!» 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному 

ФК №3 Упражнять в умении действовать по 

сигналу педагога в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

1 часть. Дети выполняют ходьбу вокруг кубиков и по сигналу педагога: «Взять кубик!» – каждый 

ребенок берет кубик (который находится ближе к нему), поднимает над головой. На следующий сигнал 

педагога дети кладут кубик на место и продолжают ходьбу. После ходьбы проводится бег вокруг 

кубиков в обе стороны. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений. «Прокати – поймай». «Медвежата». «Найди свой цвет!» 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному 

Февраль, 

1неделя  

 

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу, 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1. Равновесие. «Перешагни - не наступи». 2.Прыжки. «С пенька на 

пенек». Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3- я часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

ФК №2 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу, 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1. Равновесие. «Перешагни - не наступи». 2.Прыжки. «С пенька на 

пенек». Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3- я часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 
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  продвижением вперед.  

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

1- я часть. Ходьба и бег по кругу, 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений.1. Равновесие. «Перешагни - не наступи». 2.Прыжки. «С пенька на 

пенек». Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3- я часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Февраль, 2 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 
высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и глазомер в заданиях с мячом. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. На слово педагога: «Мышки!» переход на хо мелким, 
семенящим шагом, затем на обычную ходьбу. На слово: «Лошадки!» - бег, высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 1. Прыжки «Веселые воробышки». 2. Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!». Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». 

3- я часть. Игра «Найдем воробышка». 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и глазомер в заданиях с мячом. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. На слово педагога: «Мышки!» переход на хо мелким, 

семенящим шагом, затем на обычную ходьбу. На слово: «Лошадки!» - бег, высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 1. Прыжки «Веселые воробышки». 2. Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!». Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». 

3- я часть. Игра «Найдем воробышка». 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и глазомер в заданиях с мячом. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. На слово педагога: «Мышки!» переход на хо мелким, 

семенящим шагом, затем на обычную ходьбу. На слово: «Лошадки!» - бег, высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 1. Прыжки «Веселые воробышки». 2. Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!». Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». 

3- я часть. Игра «Найдем воробышка». 

Февраль, ФК №1 Упражнять детей в ходьбе 1-я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно прав 
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3 неделя 

 

 переменным шагом, развивая 

координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. 

левой ногой. Бег врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Бросание мяча через шнур двумя руками. Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию

 движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно прав левой ногой. Бег 

врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Бросание мяча через шнур двумя руками. Подвижная игра 
«Воробышки и кот». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию

 движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно прав левой ногой. Бег 

врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Бросание мяча через шнур двумя руками. Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Февраль, 4 

неделя 

 

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение 

в равновесии. 

1- я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в кол по одному; по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу врассыпную, затем на бег врассыпную. Ходьба и бег 

врассыпную в чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Лазание под дугу в группировке «Под дугу». 2.Равновесие. Подвижная 
игра. «Лягушки» (прыжки). 

3- я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

ФК №2 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

1-я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в кол по одному; по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу врассыпную, затем на бег 
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  группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

врассыпную. Ходьба и бег врассыпную в чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Лазание под дугу в группировке «Под дугу». 

2.Равновесие. Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки). 

3- я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение 

в равновесии. 

1- я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в кол по одному; по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу врассыпную, затем на бег врассыпную. Ходьба и бег 

врассыпную в чередовании. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Лазание под дугу в группировке «Под дугу». 2.Равновесие. Подвижная 

игра. «Лягушки» (прыжки). 

3- я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

Март, 

1неделя  

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

1- я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка).Дети 

строятся в одну шеренгу, и педагог обращает внимание детей на круг и объяснить задание. Вначале 
проводится ходьба по кругу, затем бег по кругу в умеренном темпе, переход на ходьбу и остановка. 

Поворот в другую сторону и повторение ходьбы и бега. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений. «Ровным шажком». Подвижная игра «Кролики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

1- я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка). Дети 

строятся в одну шеренгу, и педагог обращает внимание детей на круг и объяснить задание. Вначале 
проводится ходьба по кругу, затем бег по кругу в умеренном темпе, переход на ходьбу и остановка. 

Поворот в другую сторону и повторение ходьбы и бега. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений. «Ровным шажком». Подвижная игра «Кролики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади 

1-я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка).Дети 

строятся в одну шеренгу, и педагог обращает внимание детей на круг и объяснить задание. Вначале 

проводится ходьба по кругу, затем бег по кругу в умеренном темпе, переход на ходьбу и остановка. 

Поворот в другую сторону и 



 
 

164  

 

  опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

повторение ходьбы и бега. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений. Ровным шажком». Подвижная игра «Кролики». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Март, 2 

неделя  

 

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: прогулку!» - дети 

расходятся по всему залу, затем подается команда к бегу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. Педагог обращает внимание детей на то, что надо использовать (по возможности) всю 

площадь зала, ходить и бегать в разных направлениях. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Прыжки «Через канавку». Катание мячей друг другу 

«Точно в руки». Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 
мяча. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: прогулку!» - дети 

расходятся по всему залу, затем подается команда к бегу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в 
чередовании. Педагог обращает внимание детей на то, что надо использовать (по возможности) всю 

площадь зала, ходить и бегать в разных направлениях. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Прыжки «Через канавку». Катание мячей друг другу 

«Точно в руки». Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 
мяча. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: прогулку!» - дети 

расходятся по всему залу, затем подается команда к бегу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в 
чередовании. Педагог обращает внимание детей на то, что надо использовать (по возможности) всю 

площадь зала, ходить и бегать в разных направлениях. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Прыжки «Через канавку». Катание мячей друг другу 

«Точно в руки». Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Март, ФК №1 Развивать умение действовать по 1- я часть Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога «Лошадки!» - ходить| 
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3 неделя 

 

 сигналу педагога. Упражнять в 

бросании о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

высоко поднимая колени, руки на поясе (темп упражнений замедляется); переход на обычную ходьбу. 

На сигнал: «Бабочки!» - бег в колонне по одному, помахивая руками, «крылышками». Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений.1. «Брось - поймай».2.Ползание на повышенной опоре. Подвижная игра 

«Зайка серый умывается». 

3- я часть. Игра «Найдем зайку?». 

ФК №2 Развивать умение действовать по 

сигналу педагога. Упражнять в 

бросании о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога «Лошадки!» - ходить| высоко поднимая 

колени, руки на поясе (темп упражнений замедляется); переход на обычную ходьбу. На сигнал: 

«Бабочки!» - бег в колонне по одному, помахивая руками, «крылышками». Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. 1. «Брось - поймай». 2. Ползание на повышенной опоре. Подвижная игра 
«Зайка серый умывается». 

3-я часть. Игра «Найдем зайку?». 

ФК №3 Развивать умение действовать по 

сигналу педагога. Упражнять в 

бросании о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога «Лошадки!» - ходить| высоко поднимая 

колени, руки на поясе (темп упражнений замедляется); переход на обычную ходьбу. На сигнал: 

«Бабочки!» - бег в колонне по одному, помахивая руками, «крылышками». Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. 1. «Брось - поймай». 2. Ползание на повышенной опоре. Подвижная игра 
«Зайка серый умывается». 

3-я часть. Игра «Найдем зайку?». 

Март, 4 

неделя 

 

ФК №1 Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге между 

предметами;  повторить 

упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе повышенной опоре. 

1- я часть Ходьба и бег между предметами 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Ползание «Медвежата». 2.Равновесие. Подвижная игра 

«Автомобили». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

ФК №2 Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге между 
1- я часть Ходьба и бег между предметами 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

  предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе повышенной опоре. 

Основные виды движений.1.Ползание «Медвежата». 2.Равновесие. Подвижная игра 

«Автомобили». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

ФК №3 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе повышенной 

опоре. 

1- я часть Ходьба и бег между предметами 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Ползание «Медвежата». 2.Равновесие. Подвижная игра 

«Автомобили». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

Март, 

5 неделя 

 

ФК №1 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе повышенной 

опоре. 

1- я часть Ходьба и бег между предметами 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Ползание «Медвежата». 2.Равновесие. Подвижная игра 

«Автомобили». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

ФК №2 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе повышенной 

опоре. 

1- я часть Ходьба и бег между предметами 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Ползание «Медвежата». 2.Равновесие. Подвижная игра 

«Автомобили». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 
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 ФК №3 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе повышенной 

опоре. 

1- я часть Ходьба и бег между предметами 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Ползание «Медвежата». 2.Равновесие. Подвижная игра 

«Автомобили». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

Апрель, 

1неделя  

 

ФК №1 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

1- я часть Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). Выполняется ходьба кругу, затем 

бег. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы и бега в кубики. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком. 

Основные виды движений. 1. Равновесие. 2. Прыжки «Через канавку».Подвижная игра «Тишина». 

3- я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

ФК №2 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

1- я часть Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). Выполняется ходьба кругу, затем 

бег. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы и бега в кубики. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком. 

Основные виды движений. 1. Равновесие. 2. Прыжки «Через канавку». Подвижная игра «Тишина». 

3- я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

ФК №3 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 
Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

1- я часть Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). Выполняется ходьба кругу, затем 

бег. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы и бега в кубики. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком. 

Основные виды движений. 1. Равновесие. 2. Прыжки «Через канавку». Подвижная игра «Тишина». 

3- я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

Апрель, 2 

неделя 

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

1-я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу педагога «Жуки полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся на 
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  приземлении на полусогнутые ноги

 в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом 

спин двигают руками и ногами, как бы шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и снова летают 

опять отдыхают. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (короткий шнур). 

Основные виды движений.1.Прыжки из кружка в кружок. 2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас». Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках;

 развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу педагога «Жуки полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся на спин двигают руками и ногами, 

как бы шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и снова летают опять отдыхают. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (короткий шнур). 

Основные виды движений.1.Прыжки из кружка в кружок. 2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас». Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках;
 развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу педагога «Жуки полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся на спин двигают руками и ногами, 
как бы шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и снова летают опять отдыхают. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (короткий шнур). 

Основные виды движений.1.Прыжки из кружка в кружок. 2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас». Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель, 3 

неделя 

 

ФК №1 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях 

1- я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога: «Великаны!» - ходьбе носках, руки 

вверх; переход на обычную ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - присед, руки положить на колени. 

Повторить 2 раза. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 2.Ползание по 

гимнастической скамейке «Медвежата». Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

1-я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога: «Великаны!» - ходьбе носках, руки 

вверх; переход на обычную ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - присед, 
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  ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях 

руки положить на колени. Повторить 2 раза. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 2.Ползание по 

гимнастической скамейке «Медвежата». Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях 

1- я часть Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога: «Великаны!» - ходьбе носках, руки 

вверх; переход на обычную ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - присед, руки положить на колени. 

Повторить 2 раза. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 2.Ползание по 

гимнастической скамейке «Медвежата». Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель, 4 

неделя  

 

ФК №1 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу педагога; повторить ползание 
между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По заданию педагога на слово «воробьи остановиться и 
сказать «чик-чирик»; продолжение ходьбы, на слово «лягушки» присесть, положить на колени. 

Переход на бег в умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений. 1. Ползание «Проползи - не задень». 2. Равновесие «По 

мостику».Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу педагога; повторить ползание 

между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По заданию педагога на слово «воробьи остановиться и 

сказать «чик-чирик»; продолжение ходьбы, на слово «лягушки» присесть, положить на колени. 

Переход на бег в умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений. 1. Ползание «Проползи - не задень». 2. Равновесие «По 
мостику».Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу педагога; повторить 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По заданию педагога на слово «воробьи остановиться и 

сказать «чик-чирик»; продолжение ходьбы, на слово «лягушки» 
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  ползание между предметами; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

присесть, положить на колени. Переход на бег в умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений. 1. Ползание «Проползи - не задень». 2. Равновесие «По мостику». 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Май, 1неделя  

 

ФК №1 Повторить ходьбу и бег врассыпную,

 развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). 
2.Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см). Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

3- я часть. «Где спрятался мышонок». 

ФК №2 Повторить ходьбу и бег врассыпную,

 развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). 
2.Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см). Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

3- я часть. «Где спрятался мышонок». 

ФК №3 Повторить ходьбу и бег врассыпную,

 развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 
задание в равновесии и прыжках. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1.Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). 

2.Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см). Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

3- я часть. «Где спрятался мышонок». 

Май, 

2 неделя 

 

ФК №1 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

1- я часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мяча.Подвижная игра «Воробышки и кот». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

ФК №2 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

1- я часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мяча.Подвижная игра «Воробышки и кот». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 
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 ФК №3 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

1- я часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. Прокатывание мяча.Подвижная игра «Воробышки и кот». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Май, 

3 неделя 

 

ФК №1 Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу педагога: упражнять в бросании 

мячавверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога: «Пчелки!» - дети выполняют бег 

врассыпную, помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу- жу-жу»переходят к ходьбе 

врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений.1.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Дети кладут мячи в 
короб.2.Ползание по скамейке. Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №2 Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу педагога: упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога: «Пчелки!» - дети выполняют бег 

врассыпную, помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу- жу-жу»переходят к ходьбе 

врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений.1.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Дети кладут мячи в 

короб.2.Ползание по скамейке. Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу педагога: упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; ползание по 
гимнастической скамейке. 

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога: «Пчелки!» - дети выполняют бег 

врассыпную, помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу- жу-жу»переходят к ходьбе 
врассыпную. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений.1.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Дети кладут мячи в 

короб.2.Ползание по скамейке. Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Май, 

4 неделя  

 

ФК №1 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

педагога; в лазании по наклонной 

лесенке, повторить задание в 

равновесии. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу мелсеменящим 
шагом - «как мышки»; бег врассыпную по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений.1. Лазание на наклонную лесенку. 2. Ходьба по доске, положенной на пол 

(руки на пояс), голову и спину держат прямо. Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 
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 ФК №2 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

педагога; в лазании по наклонной 

лесенке, повторить задание в 

равновесии. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу мелсеменящим 

шагом - «как мышки»; бег врассыпную по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 1. Лазание на наклонную лесенку. 2. Ходьба по доске, положенной на 

пол (руки на пояс), голову и спину держат прямо. Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 

ФК №3 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

педагога; в лазании по наклонной 

лесенке, повторить задание в 

равновесии. 

1- я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу мелсеменящим 

шагом - «как мышки»; бег врассыпную по всему залу. 

2- я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 1. Лазание на наклонную лесенку. 2. Ходьба по доске, положенной на 
пол (руки на пояс), голову и спину держат прямо. Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

3- я часть. Ходьба в колонне по одному. 
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	2-я младшая группа
	Музыкально-ритмические движения
	Задачи: (1)
	1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.
	2. Ориентироваться в пространстве.
	3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.
	4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».
	5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 6. Неторопливо, спокойно кружиться.
	7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.
	8. Выполнять притопы.
	9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег).
	10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).
	Репертуар: «Ножками затопали».
	Музыка М. Раухвергера «Птички летают».
	Музыка А. Серова «Зайчики».
	Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера «Фонарики». Русская народная мелодия «Ай-да!».
	Музыка и слова Г. Ильиной «Кто хочет побегать?».
	Литовская народная мелодия;
	музыка Л. Вишкарева «Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия «Погуляем».
	Музыка Т. Ломовой
	Упражнение для рук.
	«Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия «Петушок».
	Русская народная прибаутка Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия Упражнение «Пружинка».
	Русская народная мелодия «Марш».
	Музыка Э. Парлова «Кружение на шаге».
	Музыка Е. Аарне
	Упражнение для рук. «Стуколка».
	Украинская народная мелодия «Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова «Большие и маленькие птички».
	Музыка И. Козловского «Мишка».
	Музыка В. Раухвергера «Марш и бег».
	Музыка Е. Тиличеевой «Марш».
	Музыка Ю. Соколовского «Бег и махи руками».
	Музыка А. Жилина Упражнение «Спокойная ходьба и круужение». Русская народная мелодия «Топающий шаг».
	Музыка М. Раухвефгера «Галоп».
	Чешская народная мелодия Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой Упражнение «Притопы».
	Русская народная мелодия «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Медведи».
	Музыка Е. Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой «Бег». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Воротики».
	Музыка Т., Ломовой Упражнение «Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия «Кошечка».
	Музыка Т. Ломовой «Бег и подпрыгивание».
	Музыка Т. Л1омовой «Воробушки». Венгерская народная нмелодия «Побегали - потопали».
	Музыка В. Кетховена «Мячики».
	Музыка М. Сатулиной «Лошадки скачут».
	Музыка В. Витлшна Упражнение «Хлопки и фонарики» «Жуки». Венгерская народная мелодшя Развитие чувства ритма.
	Музицирование
	Задачи: 1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.
	2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения.
	3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно).
	4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя.
	5. Различать долгие и короткие звуки.
	6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы.
	7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.
	Репертуар: «Веселые ладошки» Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики» Игра с бубном Знакомство с треугольником Игра «Узнай инструмент» Игра «Наш оркестр» Игра «Тихо - громко» Игра «В имена»
	Дидактическая игра «Паровоз» Игра «Веселые ручки» Музыканты и игрушки Игры с картинками Играем для игрушек Игра «Звучащий клубок» Играем на палочках и бубенцах Песенка про мишку Ритмические цепочки Учим куклу танцевать Ритм в стихах Игры с пуговицами ...
	Пальчиковая гимнастика
	Задачи: 1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
	2. Развитие чувства ритма.
	3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.
	4. Развитие памяти и интонационной выразительности.
	Репертуар: «Прилетели гули» «Ножками затопали» «Бабушка очки надела» «Шаловливые пальчики» «Тики-так» «Мы платочки постираем» «Наша бабушка идет» «Кот Мурлыка» «Сорока» «Семья» «Две тетери» «Коза» «Овечки» «Жук»
	Слушание музыки
	Задачи: 1. Различать музыкальные произведения по характеру
	2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).
	3. Различать двухчастную форму.
	4. Эмоционально откликаться на музыку.
	5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение.
	6. Узнавать музыкальные произведения.
	7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.
	Репертуар: «Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой Русские плясовые мелодии «Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова «Марш». Музыка Э. Парлова Народные колыбельные песни «Дождик». Музыка Н. Любарского «Медведь». Музыка В. Реби...
	Распевание, пение
	Задачи: 1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться.
	2. Передавать в интонации характер песен.
	3. Петь а капелла, соло.
	4. Выполнять простейшие движения по тексту.
	5. Узнавать песни по фрагменту.
	6. Учить звукоподражанию.
	7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).
	Репертуар: «Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня «Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой «Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды «Кошка». Музыка Ан. Алекс...
	Пляски, игры, хороводы
	Задачи: 1. Изменять движения со сменой частей музыки.
	2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения.
	3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 4. Исполнять пляски по показу педагога.
	5. Передавать в движении игровые образы.
	Репертуар: «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Гопак». Музыка М. Мусоргского «Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Хитрый кот». Русская народная прибаутка «Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская народная п...
	2.2.5. «Физическое развитие»
	Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной области «Физическое развитие» осуществляется по парциальной программе дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область) Л.Н. Волошина и др.
	Содержание парциальной программы (1)
	Модуль 1 «Осень золотая»
	Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»
	Содержание обучения Младший дошкольный возраст
	Тема №2 «Городки игра народная»
	Содержание обучения
	Младший дошкольный возраст
	Содержание обучения (1)
	Младший дошкольный возраст (1)
	Содержание обучения (2)
	Младший дошкольный возраст (2)
	Содержание обучения (3)
	Младший дошкольный возраст (3)
	Содержание обучения (4)
	Младший дошкольный возраст (4)
	Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»
	Содержание обучения
	Младший дошкольный возраст

	2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
	Примерный режим дня младшей группы №4 «Капельки»
	на холодный период 2022/2023 года

	3.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды
	Основные принципы организации центров активности
	Основные принципы оформления пространства
	Мебель для центров активности
	IV. Краткая презентация Программы
	Используемые  парциальные программы
	Цель Программы:
	Задачи:
	Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:

	Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, на которых ориентирована Программа.
	Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Педагогический мониторинг.
	Педагогическая поддержка.
	Педагогическое образование родителей.
	Совместная деятельность педагогов и родителей.
	Развития детей 3 - 4 лет
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