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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 3-5 лет составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Программа «От рождения до школы», авторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2015 год. 

 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», М: Мозаика-Синтез, 2005 год. 

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: Мозайка-Синтез, 2006 год «Необыкновенное 

рисование» 

 Образовательная программа  муниципального  образовательного учреждения Вешкаймская СОШ  №1  дошкольная 

группа, утверждённая приказом  директора № 181 от 31.08.2017 года. 

 Учебный план, утверждённый приказом директора  № 182 от 31.08.2017 года 

 

 Рабочая программа адресована для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) МОУ «Вешкаймская средняя 

общеобразовательная школа №1» дошкольная группа, обучающихся по ФГОС.  
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2. Цели и задачи  воспитательно-образовательной работы. 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности.  

 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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3. Принципы и подходы к формированию программы. 
    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  В ней комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 5 лет. 

  Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Социально-коммуникативное 

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

соответствии с ФГОС ДО   ориентировано на их разностороннее развитие  с учетом индивидуальных особенностей.   

Воспитательно-образовательный процесс  условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-.исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 
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4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды. 
пространственной среды 

  
Пространство группы организовано в виде разграниченных Уголков, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  

Оснащение Уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  
Оборудованы Уголки развития по всем видам детской деятельности: 

-  Уголок физкультуры 

- Театральный уголок 

- Уголок  строительства 

- Уголок  изобразительного искусства 

- Книжный уголок 

- Уголок  настольно-печатных игр  
- Уголок  природы (наблюдений за природой) 
- Уголок патриотического воспитания.   

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 
Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, речевой, 
двигательной и творческой активности.  

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспитательного воздействия, направленного 
на формирование у детей активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.  

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься 
любимым делом.  
     В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 
занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 
ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  
     Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к 
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позиции ребенка.  
     В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, музыки, театра. В приемной комнате для 
родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний).   
   Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, 
меняется в его восприятии и его окружение.   

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, включающая оформление 
конкретного занятия, определяется его содержанием и является специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна 
быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению.  

5. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками. 
  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активмой речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

 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; 

 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 грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 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; 

 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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6. Возрастные особенности детей. 
 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие. 

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его 

фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  

моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
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поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие. 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  

половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  

образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  

из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  

еще не  умеет  прослеживать. 
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Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  

и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие . 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, 

жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  

выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятекьности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие. 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 
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совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  

через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  

приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  

игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие. 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  

их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  

отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие. 
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          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой 

оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  

общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  

способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  

с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  

заданную  тему. 
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Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  

этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  

ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  

петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

7. Учебный план 
 

№ п/п Название образовательных областей Часы 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

2. ОО «Речевое развитие» Развитие речи/ Художественная литература 1 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Лепка 0,5(чередуется с 

аппликацией) 

Аппликация 0,5 (чередуется с лепкой) 

Рисование 1 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

2 

5.�ОО 

«Физическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

2+1 
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Физическая 

культура 

 Итого 10 

 

8. Организация жизни и воспитания детей. 
 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

    При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  образовательных областей (физическая 

культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  

решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 
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   Образовательная нагрузка на детей определена в соответствии с СанПиН. Количество часов по предметам соответствует 

количеству часов по программе. Основной  формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра. 

  Продолжительность занятий: младшая группа – 8-10 минут. 

       Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка  организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

   Дневной сон детей организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

   В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой 

деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Домашние задания детям не задают. В середине учебного года (январь-февраль) 

для воспитанников организуют недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетического и 

оздоровительного циклов. Просмотр телепередач организуются в вечернее время не более 20 минут. 

 

Режим дня в тёплый период.          
Режимные моменты 2 младшая 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку 8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность (на 

улице) 
9.15-9.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.30-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке. Игры 11.00-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.10 
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Подъём детей, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.30 

Уход детей домой 17.30-18.00 

 

Режим дня в холодный период. 
Режимные моменты 2 младшая 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности, 

образовательная деятельность 8.55-9.55 

Игры 9.55-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке(игры, наблюдения) 
11.00-11.50 

Возвращения с прогулки, игры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Подъём, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 15.50-16.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.30 

Уход детей домой 17.30-18.00 
 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов младшего дошкольного возраста 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

Понедельн

ик 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо, что 

плохо. 

2. ОО «Познавательное  развитие» 

Индивидуальная работа по развитию 

речи». 

3. ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» Наблюдение за 

неживой природой 

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижная игра (сюжетная) 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд на участке 

4.ОО «Физическое развитие» Индивидуальное 

развитие по физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей с выносным 

материалом 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра 

2.ОО «Художественно-

эстетическое  развитие»  

Индивидуальная работа по 

музыкальному воспитанию 

3.ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

Вторник 1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

2.ОО «Познавательное развитие» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайщего окружения 

(игрушки, виды транспорта, предметы 

домашнего обихода). 

3. ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» Наблюдение за 

растительным миром 

2.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижная игра (бессюжетная) 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд на участке 

4. ОО «Физическое развитие» Индивидуальное 

развитие по физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей с выносным 

материалом   

 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Настольно-печатные  игры 

2.ОО «Познавательное 

развитие» Явление 

общественной жизни 

3.ОО «Речевое развитие»  

Рассказывание сказок 
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Среда 1.ОО «Познавательное развитие»  

Индивидуальная работа по 

формированию элементарных 

математических представлений 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Пальчиковые игры 

3.ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» Наблюдение за 

транспортом 

2.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижная игра с элементами игровых упражнений 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд на участке 

4. ОО «Физическое развитие» Индивидуальное 

развитие по физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей с выносным 

материалом   

1.ОО «Речевое  развитие» 

Просмотр мультфильмов. 

Беседа по просмотренным 

фильмам  

2. ОО «Социально-

коммуникативное  развитие»  

Строительные игры 

3.ОО «Познавательное 

развитие» Естественнонаучные 

представления 

Четверг 1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Воспитание культуры за 

столом 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Индивидуальная работа по 

изодеятельности 

3.ОО «Социально-коммуникативное  

развитие» Настольные игры 

4.ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» Наблюдение за 

окружающей действительностью 

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» Игры 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд на участке 

4.ОО «Физическое развитие» Индивидуальное 

развитие по физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей с выносным 

материалом   

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» Кружок 

«Весёлые мастера» 

2. «Речевое развитие»  Чтение 

сказок на выбор детей. 

3.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Свободная деятельность детей  

Пятница 1.ОО «Речевое  развитие» 

Рассматривание иллюстраций 

2.ОО «Социально-коммуникативное  

развитие» Организация свободной 

деятельности по рисованию 

3.ОО «Физическое развитие» 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

1.ОО «Познавательное развитие» Наблюдение за 

живой природой 

2.ОО «Социально-коммуникативное развитие» Игры -

забавы 

3.ОО «Познавательное развитие» Труд на участке 

4.ОО «Физическое развитие» Индивидуальное 

развитие по физическому воспитанию 

5.ОО «Социально-коммуникативное развитие»     

Самостоятельная деятельность детей с выносным 

материалом   

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие»  

Развлечение 

2.ОО «Познавательное 

развитие» Хозяйственно-

бытовой труд 

3. ОО «Речевое развитие»  

Заучивание стихотворений 
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Сетка организованной образовательной деятельности. 
 

                                                                                                                             

День недели 

 

Вторая младшая группа  

Понедельник 1. ОО «Речевое развитие» Развитие речи/Художественная литература 

2. ОО «Физическое развитие» Физическая культура  

Вторник 1. ОО «Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 

Среда 1. ОО «Познавательное  развитие» Ознакомление с окружающим миром 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  Лепка/Аппликация 

Четверг 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Рисование 

2. ОО «Физическое развитие» Физическая культура (на прогулке) 

Пятница 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 

2. ОО «Физическое развитие» Физическая культура  

 

9. Программно-методическое обеспечение. 
 

Образовательная 

область 

Наименование пособия 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:   Просвещение, 1991. 

2. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение 

3. Н.Ф.Губанова. «Развитие игровой деятельности » младшая группа. М, Мозаика-синтез, 

2009. 

4. О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  во 2 младшей группе детского сада  М, Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду детей 3-7 лет 

М.Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Л.В.Куцакова Творим и мастерим М.Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. 

– М.: Просвещение, 1992. 

8. Профессии. Демонстрационный материал. 

9. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Познавательное 

развитие 

1. Цвет.Форма.Демонстрационные плакаты. 

2. И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада ,М. Мозаика-

Синтез,2010. 

3. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 2 младшая группа. 

М.Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Профессии. Демонстрационный материал. 

5. Автомобильный транспорт. Мир в картинках. 

6. Водный транспорт. Мир в картинках. 

7. Т.А.Шорыгина. Беседы о пустыне и полупустыне., М 2010. 

8. Т.А.Шорыгина. Беседы о воде., М 2010. 
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9. Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности., М 2010. 

10. Т.А.Шорыгина. Беседы о домашних и декоративных птицах., М 2010. 

11. Т.А.Шорыгина. Беседы о природных явлениях и объектах., М 2010. 

Речевое развитие  

1. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. М., Мозаика-

Синтез, 2015. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома (2-4 года). 

3. О. С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Дымковская игрушка 

2. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Хохлома. 

3. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Городец. 

4. Наглядное пособие. Демонстрационный материал. Гжель. 

5. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей группе 

детского сада ; М. Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Дидактическая игра «Народные промыслы» 

7. Праздники и развлечения в детском саду. Москва.ВАКО,2004. 

8. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей).  

Физическое развитие 1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. Москва, 

Мозаика – Синтез, 2010. 

2. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Москва, Мозаика – 

Синтез, 2010. 

3. Комплексное планирование физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Москва, Мозаика – Синтез, 2010. 

4. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под. Ред.Т.С. 
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Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

5. И.А.Анохина «Модель формирования у дошкольников культуры здоровья в ДОУ», 

Ульяновск,2008. 

6. Л.Г.Волкова, М.А.Ковардакова, С.В.Королёва, И.П.Никитина «Букет здоровья», 

Ульяновск,2006. 

 

10. Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям. 
 

 Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Вторая  младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека.  

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  вызывают  хорошее  

настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы.  

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

необходимости закаливания. 

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

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

(от 4 до 5 лет) 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-гает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  
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 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

 Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  витаминах.  Расширять  представления  о  

важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Приучать действовать совместно. Учить 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. 

 Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
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Подвижные игры. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более сложные правила 

со сменой видов движений.  

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  

вперед,  ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  организованность,  самостоятельность,  

инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные  игры. Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  
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Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 

 

 

Месяц/ 

неделя 

Дата 
Тема и цели занятий 

Название 

игры 

Задачи игровой 

деятельности Оборудо

вание 

Работ

а с 

родит

елями 
Предварите

льная 

Фактическ

ая 

Сентябрь 

/  

1 неделя 

  
Занятия № 1-2 

- приучать детей ходить и 

бегать небольшими группа-

ми за воспитателем.  

- учить ходить между двумя 

линиями, сохраняя равно-

весие. 

 

 Подвижная 

игра «Бегите 

ко мне» 

 

1. Учить начинать 

ходьбу по сигналу. 

2. Развивать 

равновесие - учить 

ходить по 

ограниченной 

поверхности (между 

двух линий) 

3. Учить ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал. 

4. Развивать умение 

ползать 

5. Развивать умение 

соблюдать указанное 

направление во время 

ходьбы и бега. 

6. Приучать бегать в 

Игрушки

: куклы, 

мишка, 

два 

шнура 

 

  

  

Сентябрь/  

2 неделя 

  
Занятие № 3-4 

Учить: 

- ходить и бегать всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

- подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

Подвижная 

игра «Догони 

меня»                          

Игрушки

: кукла, 

мишка, 

большой 

мяч 

 

  

  

Сентябрь/ 

 3 неделя 

  Занятие №5-6 

- ознакомить детей с ходь-

бой и бегом в колонне не-

Подвижная 

игра «Мой 

веселый, 

Мячи по 

количест

ву детей 
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большими группами. 

- учить энергично отталки-

вать мяч двумя руками.  

звонкий мяч»,  

малопод-

вижные игры 

«Найди мяч», 

«Надуй мяч» 

разных направлениях, 

не мешая друг другу, 

развивать внимание 

7. Учить подлезать под 

веревку, бросать 

предмет вдаль правой 

и левой рукой. 

8. Развивать умение 

бегать в определенном 

направлении 

в одной 

подгрупп

е, два 

шнура 

Сентябрь/  

4 неделя 

25.09  Занятие № 7-8 

Учить: 

- ходить и бегать колонной 

по одному всем составом 

группы; 

- подлезать под шнур. 

 

«Найди свой 

домик» 

Две 

стойки, 

шнур, по 

две 

погрему

шки на 

каждого 

ребенка 

 

  

  

Октябрь / 

1 неделя 

  
Занятие № 1-2 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять устойчивое рав-

новесие в ходьбе и беге по 

ограниченной площади. 

- упражнять в подпрыгива-

нии на двух ногах на месте. 

 

 

 

Подвижная 

игра «Поезд», 

малоподвижна

я игра 

«Угадай, 

кто кричит?» 

1. Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, ходить по 

ограниченной 

поверхности, ползать и 

катать мяч. 

2. Совершенствовать 

бег в определенном 

направлении. 

3. Упражнять в 

ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать 

преодолевать робость. 

4. Развивать чувство 

равновесия 

5. Ознакомить с 

Две 

стойки, 

шнур, по 

две 

погрему

шки на 

каждого 

ребенка 

 

  

  

Октябрь /  

2 неделя 
  

Занятия № 3-4 

Учить: 

- во время ходьбы и 

бега останавливаться на 

сигнал воспитателя; 

Подвижная 

игра «Через 

ручеёк» 

Мячи по 

количест

ву детей, 

кегли 
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- при перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

- упражнять в прокатывании 

мячей. 

 

выполнением прыжка 

вперед на двух ногах. 

6. Учить бросать 

предмет в 

горизонтальную цель, 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, бросать мяч 

вдаль 

из-за головы двумя 

руками. 

7. Упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

8. Совершенствовать 

умение передвигаться 

в определенном 

направлении 

9. Учить прыгать в 

длину с места, ходить 

парами в 

определенном 

направлении. 

10. Приучать 

внимательно слушать и 

ждать сигнала для 

начала движений 

11. Учить ходить по 

наклонной доске, 

  

 

  

Октябрь / 

3 неделя 

  

Занятия № 5-6 

 Учить: 

- останавливаться во время 

бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя; 

- подлезать под шнур. 

- упражнять в равновесии 

при ходьбе по уменьшенной 

площади. 

 

Подвижная 

игра «Бежать 

к флажку», 

малоподвижна

я игра 

«Угадай, чей 

голосок?» 

Мячи, 

флажки 

 

  

  

Октябрь / 

4 неделя 

  Занятия № 7-8 

- закреплять умение ходить 

и бегать по кругу.  

- учить энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу. 

- упражнять в ползании на 

Подвижная 

игра «Мыши в 

кладовой» 

Два 

шнура, 

флажки 
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четвереньках.  

 

 

бросать и ловить мяч. 

12. Упражнять в 

метании вдаль от 

груди. 

13. Воспитывать 

выдержку. 

14. Приучать 

согласовывать 

движения с 

движениями других 

детей 

        

Октябрь / 

5 неделя 

  
Занятия № 9-10 

- упражнять в ходьбе и беге.  

Учить: 

- сохранять равновесие в 

ходьбе по уменьшенной пло-

щади; 

- мягко приземляться в прыж-

ках. 

 

Подвижная 

игра 

«Солнышко и 

дождик», 

малоподвижна

я игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

 Мячи по 

количеств

у детей в 

подгрупп

е, дуга. 

 

  

  

Ноябрь / 

1 неделя 

  

Занятия № 1-2 

Упражнять: 

- в ходьбе колонной по 

одному; 

- в прыжках из обруча в 

обруч. 

- учить приземляться на по-

лусогнутые ноги.   

Подвижная 

игра 

«Трамвай» 

1. Упражнять в 

прыжке в длину с 

места, в бросании 

вдаль правой и левой 

рукой, в ползании на 

четвереньках, в 

ходьбе по наклонной 

доске, в ходьбе по 

Обручи, 

кегли 
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- упражнять в прокатывании 

мяча.  

 

 

 

 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение не терять 

равновесие во время 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Учить переступать 

через препятствия, 

ходить по кругу, 

взявшись за руки, 

ходить на носочках, 

катать 

мяч, ходить в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь. 

3. Закреплять умение 

реагировать на 

сигнал. 

4. Развивать ловкость 

и координацию 

движений 

Ноябрь / 

2 неделя 

  
Занятия № 3-4 

Упражнять: 

- в ходьбе колонной по од-

ному; 

- ловить мяч, брошенный вос-

питателем и обратно; 

- ползать на четвереньках 

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и автомобиль» 

Мячи по 

количеств

у детей 

 

  

  

Ноябрь / 

3 неделя 

  Занятия № 5-6 

- закреплять умение подле-

зать под дугу на 

четвереньках.  

Упражнять:  

- в ходьбе по уменьшенной 

площади. 

 

Подвижная 

игра «Найди 

свой домик» 

Дуга, два 

шнура, 

стулья 

 

  

  

Ноябрь / 

4 неделя 

  
Занятия № 7-8 

Учить: 

- ходить и бегать 

врассыпную, используя всю 

площадь зала; 

- сохранять устойчивое рав-

новесие при ходьбе по доске, 

В прыжках. 

Подвижная 

игра «Наседка 

и цыплята», 

малоподвижна

я игра 

«Лошадки» 

Доска  
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- упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги.  

Декабрь / 

1 неделя 

  
Занятия № 1-2 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги. 

- упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

 

Подвижная 

игра «Поезд» 

1. Учить бросать 

вдаль левой и правой 

рукой, ползать по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

внимание 

и координацию 

движений, 

формировать умение 

бросать и ловить мяч, 

быть 

внимательными, 

стараться 

выполнять 

упражнения вместе с 

другими детьми, 

лазать по 

гимнастической 

стенке, 

согласовывать свои 

движения с 

движениями 

товарищей. 

2. Упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, 

Мячи по 

количеств

у детей 

 

  

  

Декабрь / 

2неделя 

  
Занятия № 3-4 

Учить: 

- ходить и бегать 

врассыпную; 

- катать мяч друг другу, вы-

держивая направление; 

- подползать под дугу. 

Подвижная 

игра«Птички 

и птенчики» 

Дуга  

  

  

Декабрь / 

3 неделя 

  
Занятия № 5-6 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- подлезать под шнур, не 

касаясь руками; 

- сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и кот», 

малоподвижна

я игра 

«Каравай» 

Доска, 

шнуры 

 

  

  

Декабрь / 

4-5 

недели 

  Занятия № 7-9 

Познакомить: 

- с перестроением и ходьбой 

Малоподвижн

ая игра 

«Пузырь» 

Доска 
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  парами; 

- сохранять устойчивое рав-

новесие при ходьбе по доске. 

- Упражнять в прыжках, 

продвигаясь вперед. 

 

 друг за другом со 

сменой направления. 

 

3. Совершенствовать 

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке, прыжок в 

длину с места, 

развивать чувство 

равновесия. 

4.Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку. 

5.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

  

  

  

Январь / 

2 неделя 

  
Занятие № 1-2 

Учить: 

- ходить и бегать врассыпную 

при спрыгивании; 

- мягкому приземлению на 

полусогнутые ноги; 

, прокатывать мяч вокруг 

предмета. 

Подвижные 

игры 

«Трамвай», 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч», 

«Угадай, кто 

кричит?» 

1. Приучать 

соблюдать 

направление при 

катании мяча, 

формировать умение 

выполнять задание 

самостоятельно. 

2. Упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

3. Совершенствовать 

Мячи по 

количеств

у детей 

 

  

  

Январь / 

3 неделя 

  Занятия № 3-4 

Упражнять: 

- в ходьбе парами и беге врас-

сыпную; 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет» 

Мячи, 

дуга 
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- прокатывать мяч друг 

другу; 

- подлезать под дугу, не каса-

ясь руками пола. 

метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой 

рукой, прыжок в 

длину с места. 

4. Учить ползать по 

гимнастической 

скамейке, ползать на 

четвереньках и 

подлезать под рейку 

(веревку), 

прыгать в глубину, 

катать мяч друг 

другу, ходить по 

наклонной доске, 

следить, чтобы дети 

были внимательны, 

учить умению 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

5. Закреплять умение 

ходить и бегать в 

колонне по одному. 

6. Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений 

Январь / 

4 неделя 

  
Занятия № 5-6 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге с остановкой 

на сигнал воспитателя; 

- подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола. 

- Формировать правильную 

осанку при ходьбе по доске. 

Подвижная 

игра «Мыши в 

кладовой» 

Доска, 

шнуры 
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Февраль / 

1 неделя 

  Занятия № 1-2 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную; 

- прыжках из обруча в обруч. 

- учить ходить переменными 

шагами через шнур. 

Подвижная 

игра «Птички 

в гнездышке» 

 

 

 

 

1. Учить катать мяч в 

цель, прыжкам в 

длину, ходьбе по 

наклонной доске, по 

гимнастической 

скамейке, 

подпрыгивать, 

способствовать 

развитию 

координации 

движения, учить 

быть дружными, 

помогать друг 

другу. 

2. Совершенствовать 

бросание на 

дальность из-за 

головы, 

согласовывать 

движения с 

движениями това-

рищей, быстро 

реагировать на 

сигнал, воспитывать 

выдержку и 

внимание. 

3. Упражнять в 

ползании и 

Обручи, 

шнуры 

 

  

  

 

Февраль / 

2 неделя 

  

Занятия № 3-4 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной 

по одному, выполняя 

задания; 

- в прокатывании мяча друг 

другу. 

- учить приземляться на по-

лусогнутые ноги при спрыги-

вании. 

 

Подвижная 

игра«Воробы

шки и кот» 

Скамейки

, мячи 

 

  

  

Февраль / 

3 неделя 

  

Занятия № 5-6 

Упражнять: 

- в ходьбе переменным шагом 

через шнуры; 

- в беге врассыпную; 

- бросать мяч через шнур; 

- подлезать под шнуром, не 

касаясь руками пола. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет», 

малоподвижна

я игра 

«Угадай, кто 

кричит?» 

Шнуры, 

мячи, 

воздушны

е шары 

разного 

цвета 

 

   



 

36 

 

  
подлезании под 

рейку, бросании и 

ловле мяча, в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке. 

4. Способствовать 

развитию глазомера 

и воспитанию 

выдержки, смелости, 

развитию чувства 

равновесия 

Февраль / 

4 неделя 

19.02  

Занятия № 7-8 

Упражнять: 

- в ходьбе колонной по одно-

му, выполняя задания; 

- в беге врассыпную; 

- пролезать в обруч, не 

касаясь руками пола; 

- сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная 

игра 

«Кролики» 

Обручи, 

доска 

 

  

Март / 

1 неделя 

  
Занятия № 1-2 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять устойчивое рав-

новесие при ходьбе по умень-

шенной площади; 

- мягко приземляться в прыж-

ках с продвижением вперед 

Подвижная 

игра «Кошка и 

мышки» 

1. Учить метанию на 

дальность двумя 

руками из-за головы 

и катанию мяча в 

воротца, сохранять 

направление при 

метании и катании 

мячей, ходить 

парами, ходьбе по 

наклонной доске, 

метанию на 

дальность правой и 

левой рукой, 

ползанию на 

четвереньках и 

подлезанию под 

веревку (рейку), 

Шнуры  

  

  

Март / 

2 неделя 

  

Занятия № 3-4 

- Упражнять в ходьбе и беге 

парами и беге врассыпную. 

- Познакомить с прыжками в 

длину с места.  

- Учить прокатывать мяч ме-

жду предметами 

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и автомобиль» 

Мячи по 

количеств

у детей 

 

  

Март / 

3 неделя 
  

Занятия № 5-6 

Упражнять: 

Подвижная 

игра «У 

Скамейки

, мячи 
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- в ходьбе и беге по кругу; 

- в ползании по скамейке на 

ладонях и коленях.  

- Учить бросать мяч о землю 

и ловить двумя руками 

 

 

медведя во 

бору» 

бросать и ловить мяч, 

дружно играть, 

помогать друг другу, 

прыгать с высоты, 

умению сохранять 

определенное 

направление при 

броске предметов. 

2. Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, спрыгивать 

с нее, в прыжках в 

длину с места, в пол-

зании по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Развивать 

координацию 

движений. 

4. Способствовать 

развитию ловкости, 

преодолению 

робости 

  

Март / 

4 неделя 

  

Занятия № 7-9 

Упражнять: 

 - в ходьбе парами; 

 - в беге врассыпную; 

 - в ходьбе с перешагиванием 

через брусок. 

 - Учить правильному хвату 

руками за рейки при влезании 

на наклонную лестницу 

Малоподвижн

ая игра 

«Каравай», 

«Пузырь» 

Скамейка, 

наклонная 

лестница 

 

  

  

Апрель / 

1 неделя 

  Занятия № 1-2 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу, 

Подвижная 

игра 

«Курочка-

хохлатка», 

1. Закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке и прыгать в 

Скамейки  
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- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

- в прыжках в длину с места 

 

малоподвижна

я 

игра «Где 

цыпленок?» 

глубину. 

2.  Учить бросать и 

ловить мяч, ползать с 

подлезанием, дружно 

играть и быстро 

реагировать на 

сигнал, 

бросать мяч вверх и 

вперед, соразмерять 

бросок с расстоянием 

до цели. 

3. Способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений. 

4. Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, метание в 

горизонтальную 

цель, метание вдаль 

из-за головы и 

катание мяча друг 

другу, ходьбу по 

наклонной доске, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

5.Развивать умение 

Апрель / 

2 неделя 

  
Занятия № 3-4 

Упражнять: 

- ходить колонной по одному; 

- бегать врассыпную; 

- в прыжках с места. 

- Продолжать учить 

приземляться одновременно 

на обе ноги, упражнять в 

бросании мяча о пол. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет», 

малоподвижна

я игра 

«Пройди 

тихо» 

Мячи  

  

  

Апрель / 

3 неделя 

  
Занятия № 5-6 

Упражнять: 

- ходить и бегать 

врассыпную; 

- бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками; 

- ползать по доске. 

 

 

Подвижная 

игра «Мыши 

в кладовой», 

малоподвижна

я игра «Где 

сорятался 

мышонок?» 

Мячи, 

доска 

 

  

  

Апрель / 

4 неделя 

  Занятия № 7-8 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по 

одному; 

- влезать на наклонную ле-

сенку; 

Подвижная 

игра«Воробу

шки 

и автомобиль» 

Наклонна

я лесенка 
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- в ходьбе по доске, 

формируя 

правильную осанку. 

бросать предмет в 

определенном 

направлении 

Апрель / 

5 неделя 

  

Занятия № 9-10 

Упражнять: 

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре; 

- в перепрыгивании через 

шнур. 

 

Подвижная 

игра «Мыши в 

кладовой», 

малоподвижна

я игра «Найди 

цыпленка» 

Шнуры, 

скамейки 

 

  

Май / 

2 неделя 

  

Занятия № 1-2 

Упражнять: 

- ходить и бегать 

врассыпную; 

- в подбрасывании мяча; 

- учить приземляться на но-

сочки в прыжках в длину с 

места. 

 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик», 

малоподвижна

я игра 

«Угадай, кто 

позвал» 

1.Закреплять умение 

ходить по наклонной 

доске, катать мяч. 

2. Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, метание вдаль 

одной рукой, ходьбу 

по гимнастической 

скамейке, ползание и 

подлезание под дугу. 

3. Учить метанию 

вдаль из-за головы, 

согласовывать свои 

Мячи  

  

Май / 

3 неделя 
  

Занятия № 3-4 
Упражнять: 
- ходить колонной по одному, 
выполняя задания по сигналу; 

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и кот» 

Мячи, 

скамейки 
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- бегать врассыпную; 
- учить подбрасывать мяч 
вверх и ловить его; 
- в ползании по скамейке на ладонях 
и коленях. 
 

движения с 

движениями других 

детей. 

4. Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке. 

5. Способствовать 

развитию 

координации 

движений, 

ориентировке в 

пространстве, 

воспитанию 

смелости, ловкости и 

самостоятельности. 

6. Развивать чувство 

равновесия и 

глазомер 

 

  

Май / 

4 неделя 

  
Занятия № 5-8 

Упражнять: 

- в ходьбе, отрабатывая 

переменный шаг и 

координацию 

движений, и беге 

врассыпную; 

- в равновесии. 

- Закреплять умение влезать 

на наклонную лесенку, не 

пропуская реек. 

 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет», 

малоподвижна

я 

игра«Каравай

» 

Наклонна

я лесенка 

 

  

  

  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 



 

41 

 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и сообществе. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм:  

взаимопомощи,  сочувствия обиженному  и  несогласия  с  действиями  обидчика;  одобрения  действий  

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным  и  смелым;  учить  испытывать  чувство  

стыда  за  неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

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

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой  комнаты,  раздевалки  (светлые  стены,  красивые  занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр и  занятий,  подчеркивая  его  красоту,  удобство,  

веселую,  разноцветную окрас ку строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
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Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности,  

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

(от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать,  одеваться,  убирать  игрушки  и  др.).  Формировать  у  каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми.  Формировать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические  навыки. Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,  формировать  простейшие  

навыки  поведения  во время еды, умывания. 
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Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

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

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить  

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать  

соблюдать  порядок  и  чистоту  в  помещении  и  на  участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не-обходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук,  

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение  к  труду  взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  

им  профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности. 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при  

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  умение  брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  раздеваться.  Приучать  аккуратно  

складывать  и  вешать  одежду, с  помощью  взрослого  приводить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей  положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной  работы,  

заботиться  о  своевременном  завершении  совместного  задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате  и  на  участке  детского  сада:  убирать  на  

место  строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить  детей  

самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки,  ставить  салфетницы,  раскладывать  столовые  приборы  (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и  животными;  поливать  растения,  кормить  рыб,  

мыть  поилки,  наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
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Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность  на  дорогах. Расширять  ориентировку  в  окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  играх  с  песком,  водой, снегом.  

 

(от 4 до 5 лет) 

Безопасное  поведение  в  природе. Продолжать  знакомить  с  многообразием  животного  и  растительного  мира,  с  

явлениями  неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе.  

Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  их  внешнего  вида  и  назначения  («Скорая  

помощь»,  «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
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Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила-ми безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка к самому себе 

се
н

тя
ар

ь 

 

Учить детей узнавать и 

называть взрослых в жизни 

и на картинках. 

Воспитывать умение 

общаться со взрослыми. 

 Беседа: «Какие 

взрослые люди тебя 

окружают в жизни?» 

 Беседа: «Бармалей»  

 

 

Учить детей знать особенности внешнего 

вида (лицо, причёска, обувь). 

Формировать понятие о том, что все 

люди отличаются друг от друга. 

 Беседа: «Я – маленький, я – 

большой» Беседы: «Я и дети», 

«Моя любимая сказка» 

 Игра-драматизация «Мишка – 

отгадчик»  

 

 

Формировать у детей представления 

о себе (имя, фамилия, пол, возраст). 

Научить различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

 Занятие «Мой портрет»  

 Игра-драматизация «Наша 

Маша маленька»   

 Игра «Весёлые колокольчики»  

 Беседа «Как меня зовут? 

Сколько мне лет?» 
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о
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б
р
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Учить детей рассматривать 

и различать картинки, 

изображающие 

эмоциональные состояния 

людей (радость, веселье, 

гнев). 

 Дидактическая игра 

«Живые картинки» 

 

 

Учить детей рассматривать картинки, 

изображающие яркие эмоциональные 

состояния детей; с помощью воспитателя 

делать вывод об испытываемом детьми 

состоянии (радуется, смеётся, испугался, 

плачет). 

 Игра «Клоун Тяп – Ляп»  

 Этюд «Делай, как я»  

 

 

Учить детей узнавать свой дом, 

квартиру, в которой живёт, детский 

сад, группу, своих воспитателей и 

няню. 

 Дидактическая игра «Ответь на 

вопросы» 

 

Воспитывать умение быть 

внимательными, запоминать 

наиболее существенные признаки. 

 Упражнение «Запомни 

движение»  

н
о
я
б

р
ь 

Воспитывать в детях 

любовь, ласковое и чуткое 

отношение к родителям, 

бабушке и дедушке. 

 Занятие «Бабушкин 

портрет»  

 Этюд «Любящие 

родители»  

 Этюд «Утреннее 

фото»  

Учить детей обращаться друг к другу по 

имени. Учить мальчиков и девочек 

общению друг с другом, самостоятельно 

выражать свою симпатию. 

 Подвижная игра «Надень и 

попляши»  

 Рассматривание картин «Мы 

играем» 

Познакомить детей с основными 

правилами этикета, учить их 

культурно вести себя за столом. 

 Занятие «Научим Чебурашку 

правильно и красиво 

сервировать стол» 
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д
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Учить детей понимать 

различия взрослых по 

половому признаку (папа, 

мама, бабушка, дедушка, 

дядя, тётя). 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

 

Учить детей различать мальчиков и 

девочек по внешности и действиям. 

Воспитывать у мальчиков мужество, 

смелость, активность. 

 Дидактическая игра «Мальчик или 

девочка»  

 Игра-соревнование «Самый 

сильный и ловкий»  

 

Учить детей знать свои вещи, 

узнавать свои игрушки, книжки 

среди других вещей. 

 Игровая ситуация «Найди свою 

вещь» 

Учить детей быть внимательными. 

 Игра «Летает – не летает»  

 Игра «Кто лучше слышит»  

 Игра «Плавает, летает, рычит»  

 

я
н

в
ар

ь
 

Учить детей в игре 

реагировать на 

определённые слова 

взрослого мимикой и 

жестами. 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла 

заболела» 

 

Учить детей понимать связь между 

соответствующим эмоциональным 

состоянием и действиями детей. 

Познакомить с правилами 

гостеприимства, вырабатывать умение 

дарить и принимать подарки. 

 Сюжетно-ролевая игра «В гостях» 

Занятие «Кукла Таня собирается в 

гости»  

 Беседа «Матрёшкино новоселье» 

Учить детей узнавать себя и членов 

семьи на фото. Развивать умение 

видеть и понимать свой внешний и 

внутренний мир. 

 Дидактическая игра «Мой 

день»  

 Рассматривание фотоальбома. 

ф
ев

р
ал
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Учить детей понимать, что 

у других детей тоже есть 

своя семья, что родители и 

дети любят друг друга и 

заботятся друг о друге. 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

 

Учить детей понимать, какие поступки 

по отношению к сверстникам вызывают 

одобрение взрослых. Формировать 

представление о дружбе между 

мальчиками и девочками. 

 Упражнение «Знакомство»  

 

Учить детей проявлять 

любознательность, задавать вопросы 

о себе, о своём организме. Помочь 

понять и оценить роль органов 

чувств. 

 Чтение: Е. Пермяк «Про нос и 

язык»  
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м
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Воспитывать у детей 

чувство глубокой любви к 

маме, желание помогать ей, 

радовать её хорошими 

поступками. 

 Занятие «Наши 

мамы»  

 Подвижная игра 

«Курица и цыплята»  

 Утренник «8 марта» 

Формировать у детей понятия о причинах 

возникновения ссор. Учить правильному 

поведению в конфликтных ситуациях. 

 Подвижная игра «Танцоры и 

музыканты»  

 Подвижная игра «Нам не тесно»  

Учить детей осознавать отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены детьми. 

 Рассказывание «Что я умею 

делать» 

Формировать понятия о дружбе, 

учить оценивать чувства и поступки 

других. 

 Чтение: «Дружат дети всей 

земли»  

 

ап
р
ел

ь 

Учить детей понимать 

связи между 

соответствующими 

эмоциональными 

состояниями и действиями 

людей. 

 Игровая ситуация 

«Мама сердится» 

Познакомить детей с 

телефоном, с правилами 

общения по телефону. 

 Игровая ситуация 

«Как разговаривать 

по телефону» 

Формировать у детей представления о 

добре и зле, о хороших и плохих 

поступках. Учить понимать, что если 

кто-то плачет, огорчён, то надо подойти 

и успокоить его. 

 Этюд «Хвастливый зайка»  

 Подвижная игра «смелые мишки»  

 Занятие «Наши хорошие поступки»  

 Беседа «За что меня можно 

похвалить» 

 

Учить детей правильно высказывать 

и оценивать свои желания. 

 Занятие «Ярмарка»  

 

Учить детей игровым приёмам 

произвольного расслабления. 

 Упражнение «На берегу»  
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м
ай

 
Учить детей 

доброжелательному 

отношению к взрослым. 

Раскрыть значение 

вежливых слов, 

формировать у детей 

потребности в 

доброжелательном 

общении с окружающими. 

 Занятие «Волшебные 

слова»  

 Игра-упражнение 

«Пожалуйста»  

 

Учить детей понимать отдельные 

действия, не одобряемые и запрещаемые 

взрослыми (нельзя обижать, причинять 

боль другим). 

 Беседа: «Какие бывают привычки»  

 Этюд «Котята»  

 

Учить детей словесно выражать 

отдельные свои состояния. Научить 

быть внимательными к чувствам и 

желаниям других людей. 

 Игра «Я люблю свою лошадку»  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Вторая  младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда.  
 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! Ты уже большой“»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
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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 — дуб-ленка). 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  про-износить  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки: п — б 

— т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  

закреплять  артикуляцию звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  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, подсказывать им правильную форму слова.  

 Помогать  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. 
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 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар-тин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй-те», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

 

(от 4 до 5 лет) 

Развивающая  речевая  среда. Обсуждать  с  детьми  информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления  знаний  о  ближайшем  

окружении.  Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред-мета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто  используемые  детьми  указательные  местоимения  и  наречия  (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая  культура  

речи. Закреплять  правильное  произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих  и  сонорных  (р,  л)  звуков.  Развивать  артикуляционный  аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать  слова  в  предложении,  

правильно  использовать  предлоги в  речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных,  

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

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

произведения.  Объяснять детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков.  Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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(от 4 до 5 лет) 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  небольшие  и  простые  по  

содержанию  считалки.  

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  

личностного  отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 Дата Тема Программное содержание Материал  Литература Работа с 

родителями Предп

ологае

мая 

Фактич

еская 

1.   Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка»  

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя; помочь малышам 

поверить в то, что взрослые их 

любят 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 28-31 

 

2.   Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

- познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» 

Иллюстрация 

к сказке 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 
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 группе ст. 31-32 

3.   Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в правильном 

отчётливом протзношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

 

Кукла в 

ползунках, 

мяч 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 32-33 

 

4.   Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в чёткой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выход; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью  (по подражанию). 

Игрушка 

утёнок 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 33-35 

 

 

 

5.   Дидактическая 

игра «Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

Упражнять в соглосовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

Мелкие 

игрушки 

(ведёрки, 

совочки, 

формочки), 

сюжетная 

картина «Не 

уходи от нас, 

котик» 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 36-38 

 

6.   Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обработка 

К.Чуковского). Упражнять детей 

Иллюстрация 

книги 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 
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Дидактические 

упражнения 

«Играем в слова» 

в образовании слов по аналогии второй младшей 

группе ст. 38-39 

7.   Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в картинках, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука о. 

Иллюстрация 

к сказке 

«Колобок» 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 39-40 

 

8.   Чтение 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила..» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А Плещеева 

«Осень наступила..» При 

восприятии стихотворения 

А.Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно, страшно в 

неуютную осеннюю погоду. 

 

Осенний 

листик 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 40-41 

 

 

 

9.   Звуковая культура 

речи: звук и 

Упражнять детей в чётком и 

правильном произношении звука 

и (изолированного, в словах, в 

словосочетаниях) 

Кубик с 

картинками 

(ребёнок, 

паровоз, 

курочка, 

колокольчик) 

Игрушка -

жеребёнок 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 42-43 

 

10   Чтение 

стихотворения об 

осени. Дид. 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 
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упраж. «Что из 

чего получается»  

по аналогии второй младшей 

группе ст. 41-42 

11   Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

Учить детей рассматривать, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять 

существительные,обозначающие 

детёнышей животных, правильно 

и чётко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

иллюстрирова

нный текс 

произведения; 

- кукла; 

-карточки к 

игре 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 43-44 

 

12   Чтение 

стихотворений из 

цикла С.Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений 

С.Маршака 

Игрушечные 

животные: 

жираф, зебра, 

белый 

медведь, 

страусёнок, 

пингвин, 

верблюд 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 46-47 

 

 

 

13   Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обрМ.Булатова), с 

образом лисы. 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка причитания 

Снегурушки. 

 

Иллюстрация 

к сказке  

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 50 

 

14   Повторение 

сказки 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса» Упражнять 

Мелкие 

предметы из 

В.В.Гербова 

Занятия по 
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«Снегурушка и 

лиса» Дид. игры 

«Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

в произношении слов со звуком 

э, в определении качеств 

предметов на ощупь. 

резины, 

дерева, 

металла, меха, 

ткани 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 51-52 

15   Чтение рассказа 

Вороновой «Снег 

идёт», стих 

А.Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом 

Л. Вороновой «Снег идёт», 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

вспомнить стих. А.Босева «Трое» 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст. 52 

 

16   Игра – 

инсценировка «У 

матрёшки- 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Кубики, 

кирпичики, 

арка 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.53-54 

 

17   Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси- лебеди» 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси –лебеди» (обр Булатова), 

вызвать желание послушать её 

ещё раз, поиграть в сказку 

 

Иллюстр. к 

сказке 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.54-55 

 

18   Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси – 

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. 

Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

Иллюстрация 

к сказке 

«Гуси-

лебеди», 

картина 

«Зимой на 

прогулке» 

В.В.ГербоваЗаняти

я по развитию речи 

во второй младшей 

группе ст.55-57 
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высказывать предложения. 

19   Звуковая культура 

речи: м, мь. Дид. 

упр. «Вставь 

сковечко» 

Упражнять детей в чётком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительной 

речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Кукла В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.57-58 

 

20   Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дид игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчётливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать 

детей выступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, 

пь. 

энциклопедия 

«Профессии», 

карточки, 

изображающи

е людей 

разных 

профессий и 

предметы 

необходимые 

для их работы 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.58-59 

 

21   Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей сосказкой 

«Лиса и заяц» (обрВ.Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец) 

Иллюстрация 

к сказке 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.59-60 

 

 

 

22   Описание 

внешности друга 

- продолжить учить отвечать на 

вопросы, составлять 

описательный рассказ; 

- развивать наблюдательность, 

аудиозапись с 

песней 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 
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речь; 

- воспитывать дружелюбие 

группе ст.58-59 

23   Звуковая культура 

речи: звукиб, бь 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь 

(всловосочетаниях, словах, 

фразах) 

Куб с 

картинками 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.60-62 

 

24 4.03  Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.62-63 

 

25 11.03  Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать 

суждения так, чтобы оно было 

понятно окружающим; 

граммотически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления) 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.63-64 

 

26   Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Всё 

она». Дидак. упр 

«Очень мамаочку 

люблю потому, 

что…» 

Познакомить детей с 

стихотворением И.Косякова «Всё 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.64-66 

 

27   Звуковая культура Закреплять произношение звука Игрушки: В.В.Гербова  
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речи: т, п, к. т в словах и фразовой речи; 

учить детей отчётливо 

произносить звукоподражания со 

звуками т, п, к; Упражнять в 

произнесении звукоподражаний 

с разной скоростью и 

громкостью. 

щенок, 

медвежонок, 

кукольные 

чашки 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.66-68 

28   Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные 

русские сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики2 

(обр. М.Сыровой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало 

и конец сказки. Отрабатывать 

правильное отношение и 

отчётливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов) 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.71-72 

 

29   Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна» Дидакт. 

упр. «Когда это 

бывает» 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева  

«Весна» . Учить называть 

признаки времён года. 

 В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.71-72 

 

30   Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Учить детей отчётливо и 

правильно произносить 

изолированный звук  ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Кубики, 

картинки для 

фланелеграф 

(ёжики, баба, 

дед, домик) 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.72-73 

 



 

62 

 

31   Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка 

– рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Картина 

«Дети кормят 

курицу с 

цыплятами» 

В.В.ГербоваЗаняти

я по развитию речи 

во второй младшей 

группе ст.73-75 

 

32   Звуковая культура 

речи: звук с. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

Картина с 

изображением 

ласточки 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.75-76 

 

33   Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-чёрный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок-чёрный бочок, 

белые копытца» (обр.М 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

Книги со 

сказками 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.76-77 

 

34   Звуковая культура 

речи: звук з.  

Упражнять детей в чётком 

произношении звука з. 

Иллюстрация 

к сказке 

«Краденое 

солнце» 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе ст.77-78 

 

 

35   Закрепление 

изученного 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 

большие и т. д.). 

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».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить 

с приемами последовательного  наложения и приложения  предметов одной группы к  предметам  другой;  учить  понимать  

вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить  устанавливать  

равенство  между  неравными  по  количеству группами  предметов  путем  добавления  одного  предмета  или  предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 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. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка  во  времени. Учить  ориентироваться  в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

(от 4 до 5 лет) 
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Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными приемами  счета:  называть  числительные  по  

порядку;  соотносить  каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:  «Здесь  один,  два  зайчика,  а  здесь  одна,  

две,  три  елочки.  Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить  уравнивать  неравные  группы  

двумя  способами,  добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах  

расположены  на  разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине  (длине,  ширине,  высоте),  а  также  учить  

сравнивать  два  предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить  

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  

Учить  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двига-тельного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,  треугольником.  Учить  различать  и  называть  

прямоугольник,  его элементы: углы и стороны. 

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямо-угольник и др. 

Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умения  определять  пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в  

заданном  направлении (вперед — назад,  направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Учить детей обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни с  помощью  специально  

разработанных  систем  эталонов,  перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

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

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели-чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз-личных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямо-угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной  последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 

 

 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать  знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать  осваивать  перцептивные  действия.  Формировать  умение  получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  

вкус,  обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,  

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  

в  оформлении  ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из  

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением . 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать 

связи между строением  и  функцией.  Понимать,  что  отсутствие  какой-то  части  нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять  представления  детей  о  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. 
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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.).  

(от 4 до 5 лет) 

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  окружающего  мира.  Рассказывать  о  предметах,  

необходимых  детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  

Рассказывать  о  материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Вторая  младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  

поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер,  строитель),  расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых  
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действиях, режультатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  

(трудолюбивый,  аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать  рассказывать  о  том,  где  они  гуляли  в  выходные  дни  (в  парке, сквере, детском городке) и 

пр.  

(от 4 до 5 лет) 

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  

работающими  в  них, правилами поведения. 

Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления  о  государственных  праздниках.  Рассказывать  о  Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-ых праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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



 

70 

 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать  элементарные  представления  о  растениях  данной  местности: деревьях,  цветущих  травянистых  растениях  

(одуванчик,  мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить  с  характерными  особенностями  следующих  друг  за  другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный 

— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в  природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить  замечать  изменения  в  природе:  становится  холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

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

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и  фруктов.  Учить  различать  по  внешнему  виду,  

вкусу,  форме  наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,  подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются  бабочки и майские жуки. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе: жарко,  яркое  солнце,  цветут  растения,  люди  купаются,  

летают  бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды 

(от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;  

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых  (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида  деревьев  (елка,  сосна,  береза, клен и др.). 

В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 
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Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять признаки  весны:  солнышко  стало  теплее,  набухли  

почки  на  деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Дата 

Тема Программное содержание Материал Литература 
Работа с 

родителями 
 Предва

ритель

ная 

Факти

ческая 

1. 

  Шар и куб Закреплять умение различать 

шар(шарик), куб (кубик). 

Развивать логическое мышление  

Воспитывать интерес к 

совместной игровой деятельности. 

Дем.: большой и 

маленький красные 

шары, большой и 

маленький зелёный 

кубы. Игрушки: 

мишка, грузовик. 

Раздаточный:  

И.А.Понамора

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.  11 
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маленькие красные 

шары, маленькие 

зелёноые кубы 

2. 

  Большой и 

маленький 

Закреплять умение различать 

контрастные предметы по 

размеру, используя при этом слова 

«большой» - «маленький» 

Развивать мышление, память 

Воспитывать интерес к 

подвижным играм. 

Дем: большая и 

маленькая кукла, 2 

икроватки, 3-4 

больших кубика. 

Разд: маленькие 

кубики 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 12 

 

3. 

  Количество 

 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

при этом слова «много» - «мало». 

Учить анализировать постройку, 

знакомить с различными 

строительными материалами. 

Воспитывать любознательность. 

 

Дем: кукла. 

Разд: матрёшка 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.  12-13 

 

4. 

  Составлени

е группы 

предметов 

из 

отдельных 

предметов 

Познакомить детей со способами 

составления группы из отдельных 

предметов и выделять из неё  

один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного 

Дем: кукла, корзина, 

круг, поезд, поднос, 

салфетка, таз с водой. 

Разд: круги 

одинакового размера 

и цвета, уточки 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 

13-14 

 

5. 

  Подарок от  

куклы 

Маши 

Учить отвечать на вопрос 

«сколько». 

Познакомит с кругом, учить 

обследовать форму предмета 

Дем: круг, корзина, 

кукла, картонный 

поезд, поднос. 

Раз: круги 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 
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Воспитывать интерес к 

совместным играм. 

одинакового цвета и 

величины, уточки 

ФЭМП 2 мл 

гр.  14-15 

6. 

  Собираем 

урожай 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Продолжать развивать умение 

находить и называть круг 

Воспитывать интерес к 

совместной деятельности. 

Дем: машины, 

мешочек,  большой и 

маленькие круги. 

Раз: овощи, 

пластилин 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.15-16 

 

7. 

  Сравнение 

по длине 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный» - 

«короткий» «длиннее» -«короче» 

Развивать умение использовать в 

речи слова «много» - «мало», 

«один» - «ни одного» 

 

Дем: две картонные 

дорожки разной 

длины, большие и 

маленькие мячи. Раз: 

большие и маленькие 

мячи. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.16-17 

 

8. 

  Магазин 

игрушек 

Учить сравнивать два предмета по 

длине приемами наложения и 

приложения,  и обозначать 

результат сравнения словами 

«длинный» - «короткий» 

«длиннее» - «короче». 

Развивать умение отвечать на 

вопрос «Сколько» используя 

слова «много» - «мало» - «один» - 

«ни одного». 

Воспитывать интерес к 

Дм: 4-5 групп 

игрушек, 2 коробки 

разной величины, 2 

ленты разной длины. 

Разд: ленточки 

разной длины. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.  17-18 
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совместным играм. 

9 

  Квадрат, 

круг 

Развивать умение использовать в 

речи слова «много» - «мало», 

«один» - «ни одного» 

Познакомить с квадратом, учить 

различать и называть круг, 

квадрат. 

Воспитывать усидчивость. 

Дид: посылка с 

игрушками (машины, 

матрёшки, 

пирамидка, мяч). 

Квадрат, круг. 

Раз: круги и квадраты 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 18 

 

10 

  Сравнение 

предметов 

по длине 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный» - 

«короткий» «длиннее» - «короче». 

Различать равенство и 

неравенство (без счета) по 

количеству входящих в группу 

предметов. 

 

 

Дем: обстановка 

группы. 

Разд: круги и 

квадраты 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 19 

 

11 

  Круг, 

квадрат, 

сравнение 

предметов 

по длине 

Учить сравнивать два предмета по 

длине приемами наложения и 

приложения,  и обозначать 

результат сравнения словами 

«длинный» - «короткий» 

«длиннее» - «короче». 

Развивать умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Воспитывать интерес к 

математике. 

Дем: 2 шнура 

одинаковой длины, 

колобок. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 20 

 

12   Сравнение Продолжать учить сравнивать  две  Дем: снеговик И.А.Понаморё  
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двух 

равных 

групп 

предметов 

равные группы предметов 

Ражвивать умение 

ориентироваться на собственном 

теле, различать правую и левую 

руку 

Воспитывать самостоятельность. 

игрушка, 4 ведёрка, 4 

совочка. 

Разд: карточки с 

изображением 

снеговиков без 

шапочек-ведёрок по 

3-4 шапочки ведёрка, 

изображение варежек 

на руки. 

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 21-22 

13 

  Круг и 

квадрат 

Упражнять детей в различении и 

назывании геометрических фигур 

«круг» и «квадрат» 

Научить рассказывать о 

результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, 

короче. 

Воспитывать интерес к музыке. 

 

Дем: круг, квадрат, 

игрушка кошка, 

большой и маленькие 

стаканы для 

карандашей, 

геометрические 

фигуры. 

Разд: карандаши, 

круги, квадраты. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 20-21 

 

14 

  Собери 

куклу на 

прогулку 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов: где больше, 

где меньше. 

Сравнивать предметы по длине и 

обозначать результат сравнения 

словами 

Воспитывать интерес к имитации 

движений под музыку. 

Дем: 2 шарфика 

разной длины, кукла 

Разд: ветки разной 

длины, птички из 

картона, шнуры 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 22-23 

 

15 

  Сравнение 

предметов 

по ширине 

Упражнять в сравнении предметов 

по ширине, используя приемы 

приложения и наложения 

Дем: широкие и 

узкие дорожка из 

строительного 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 
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Развивать умение отображать 

результаты собственного 

сравнения в речи. 

Воспитывать интерес к 

подвижным играм 

материала, картинка 

с изображение козы. 

Раз: карточки, 

картинки с 

изображением козлят 

и кочанов капусты. 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 23-24 

16 

  Сравнение 

предметов 

по ширине 

Упражнять в сравнении предметов 

по ширине, определять 

результаты сравнения словами 

широкий-узкий, уже- шире. 

Различать круг- квадрат. 

 

Дем: 2 ручейка из 

картона разных по 

ширине, цветы с 

круглой и квадратной 

серцевины. 

Раз: полоски, блюдца 

и оладушки 

вырезанные из 

картона. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 24-25 

 

17 

  Треугольни

к 

Познакомить детей с 

геометрической фигурой – 

треугольник. Различать и  

называть геометрические фигуры. 

Учить сравнивать два предмета по 

ширине. 

Продолжать сравнивать предметы 

по длине. 

Воспитывать интерес к 

математике 

Дем: грузовик, 

кубики, матрёшки, 

квадрат, круг, 

треугольник. 

Раз: 

двухполосныекарточ

ки разделённые на 

окошки, мячи, 

квадраты, 

треугольники. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 27-28 

 

18 

  Сравнение  

двух групп 

предметов 

Различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении предметов 

Дем: игрушка заяц, 

круг, квадрат, 

треугольник. 

Раз: круг, квадрат, 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 
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по ширине,  количеству, величине 

Развивать умение отображать 

результаты собственного 

сравнения в речи. 

Воспитывать слуховое внимание 

треугольник, 

карточка. 

ФЭМП 2 мл 

гр.  26-27 

19 

  Сравнение 

двух 

равных 

групп 

предметов 

Определени

е: выше, 

ниже 

Продолжать сравнивать две 

группы предметов, используя  

приемы наложения и приложения 

Развивать умение использовать в 

речи результаты сравнения 

столько-сколько, поровну 

 Воспитывать любознательность, 

интерес к математике. 

Дем: 2 ёлочки разные 

по высоте. 

Разд: заборчики 

разные по высоте, 

воробьи, зёрна. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 29 

 

20 

  Продолжать 

сравнивать 

две равные 

группы 

предметов 

Продолжать учить детей 

сравнивать две группы предметов 

по высоте, способом приложения. 

Развивать умение использовать в 

речи результаты сравнения 

столько-сколько, поровну, 

высокий-низкий. 

Упражнять в узнавании и 

назывании геометрических фигур. 

Воспитывать интерес 

музыкальным произведениям. 

Дем: 2 разные  по 

высоте матрёшки. 

Разд: 2разные по 

высоте пирамидки, 

карточки, квадраты и 

треугольники. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 30-31. 

 

21 

  Сравнение 

предметов 

способом 

наложения  

Познакомить детей с приемами 

сравнения по высоте, в умении  

использовать выражения 

«высокий - низкий» 

Упражнять в определении 

Дем: 5 снеговиков 

без носиков-

морковок, 5 

морковок, 2 

мешочка. Разд: 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 
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пространственных направлений от 

себя 

Развивать умение конструировать 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

карточки, варежки 

украшенные 

снежинками, варежки 

без снежинок, 

пирамидки разные по 

высоте. 

гр. 31-32 

22 

  Сравнение 

двух 

неравных 

групп 

Совершенствовать умение 

различать круг, квадрат, 

треугольник.  

 

Дем: фланелеграф, 

изображение котят и 

картинок, 

геометрические 

фигуры (квадрат, 

треугольник) 

Разд: карточки 

мишки и конфеты из 

картона, 

геометрические 

фигуры разной 

величины, разного 

цвета. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 33-34 

 

23 

  Сравнение 

двух  

неравных 

групп 

предметов  

Продолжать учить детей 

сравнивать две группы предметов 

способом приложения 

Развивать умение использовать в 

речи результаты сравнения 

столько-сколько, поровну 

Уметь сравнивать 2 группы 

предметов по высоте, употреблять 

слова «выше - ниже» 

Воспитывать интерес к 

Дем: высокие 

красные и низкие 

синие ворота, 

стульчики. 

Разд: полоски-

дорожки разной 

длины, машинки. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.34-35 
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математике. 

24 

  Сравнение 

двух  

неравных 

групп 

предметов.  

Продолжать учить сравнивать 2 

предмета по высоте. 

Развивать умение использовать в 

речи результаты сравнения 

столько-сколько, поровну 

Уметь сравнивать 2 группы 

предметов по высоте, употреблять 

слова «выше - ниже». Закреплять 

умение различать понятия день, 

ночь. 

Дем: фланелеграф,  5 

птичек, 5 зёрнышек, 

картинки с 

изображением 

играющих детей, 

спящих детей. 

Разд: карточки, 

скворечники без 

окошек, кружочки. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.35-36 

 

25 

  Сравнение 

двух  

неравных  и 

равных 

групп 

предметов 

 

Упражнять в сравнении предметов 

по высоте и длине, отражая в речи 

результат сравнения: выше – 

ниже, шире - уже. 

Упражнять в умении сравнивать 

группы предметов по признакам – 

столько- сколько, поровну. Учить 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

 

Дем: фланелеграф, 

картинки с 

изображением бычка, 

мышки, лягушки, 

зайка, вороны, 

поросят, 3-4 ёлочки, 

барабан, метолафон, 

дудочка, две дорожки 

разной длины, 

домики с 

нарисованными на 

них геометрическими 

фигурами. 

Раз: геометрические 

фигуры, полоски 

разной ширины, 

карточки с 

изображением двух 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.ПозинаЗа

нятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 36-37 
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домиков. 

26 

  Сравнение 

двух групп 

предметов 

способами 

наложения 

и 

приложения 

 

 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу.  

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры 

Дем: фланелеграф, 2 

куклы, бусыиз трёх 

бусинок, квадрат 

синего цвета, квадрат 

красного цвета, 

дудочка. 

Разд: бусенки из 

картона, карточки, 

треугольники и 

квадраты. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.37-38 

 

27 

  Пространст

венное 

направлени

е (впереди-

сзади, 

слева- 

справа) 

Закреплять умения 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу. 

Упражнять сравнивать два 

предмета по величине (большой-

маленький). Учить в умении 

различать пространственное 

направление  

Дем: фланелеграф, 

большой и маленькие 

клоуны, собачка, 

кружочки, 

погремушка, 

карточки с 

изображением 

игрушек, 

музыкальных 

инструментов, 

предметов одежды. 

Раз: карточки и 

кружочки. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.38-39 

 

28 

  Определени

е 

количества 

движений. 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один-много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

Дем: кукла, медведь, 

шарики, круги, 

красные, синие, 

жёлтые карточки. 

Разд: шарики, круги, 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.ПозинаЗа

нятия по 

ФЭМП 2 мл 
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относительно себя (впереди-сзади, 

вверху-внизу, слева – справа) 

карточки. гр. 39-40 

29 

  Закреплени

е 

изученного 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу 

Различать: один, много, мало. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

Дем: карточка с 

изображением 

бабочек-жёлтая, 

красная, зелёная, 

модель частей суток. 

Разд: бабочка-

жёлтая, красная, 

зелёная, дети 

изображённые в 

разные время суток. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.40-41 

 

30 

  Сравнение 

двух групп 

предметов 

Обучать 

определять 

пространств

енные 

расположен

ия 

предметов. 

Закреплять умение сравнивать две 

группы предметов способами 

наложения. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине 

Дем: большая и 

маленькая кукла, 

кукольная мебель, 

кукольная одежда. 

 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 41-42 

 

31 

  Геометриче

ские 

фигуры: 

круг, 

квадрат, 

треугольник

, шар, куб. 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Дем: карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур, дид. мешочек. 

Разд: палочки 

счётные, верёвочки. 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр. 42-43 
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32

-

34 

  Закреплени

е 

изученного 

материала 

Совершенствовать умение  

Сравнивать две равные и 

неравные группы предметов.  

Совершенствовать сравнение 

предметов по величине, 

закреплять знания геометрических 

фигур. Развивать мышление, ум, 

память. 

Дем: дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

(Медведь и пчёлы, 

Найдём игрушки, 

Кто больше принёс 

игрушек, Чья 

дорожка длиннее, 

Построим башенки, 

Найди такой же, 

Составим узор, Что 

изменилось?, Лото). 

И.А.Понаморё

ва, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП 2 мл 

гр.43 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Тема Программные задачи Материал Литература 
Работа с 

родителями 
 Предва

ритель

ная 

Фактиче

ская 

1.   День 

знакомства 

Познакомиться  с детьми, спросить 

имя, фамилию, сколько лет, как 

зовут родителей. Познакомиться с 

группой, уголком, туалетной 

комнатой, раздевалкой. Напомнить 

детям о порядке. 

   

2.   Моя семья 

(рассматривани

е альбома) 

Уточнить знания детей о своей 

семье: мама, папа, бабушка, 

дедушка, братья, сёстры. Развивать 

Иллюстраци

я с 

изображение

Семейные 

альбомы и 

фотографии 
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речь, память, внимание. м взрослых и 

детей. 

3.   Овощи с 

огорода 

Учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивание овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной 

сказке «Репка» 

 Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

ковастр 25 

 

4.   Дидактическая 

игра «Угадай, 

что это?» с 

овощами и 

фруктами 

 

 

Учить различать фрукты и овощи на 

ощупь, называть их и группировать. 

Развивать речь, ориентироваться на 

окончание слов при согласовании 

существительных и прилагательных. 

Поднос, 

полотенце, 

овощи и 

фрукты 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

5.   Рассматривани

е картины 

«Кошка и 

котята» 

Внимательно рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, уметь правильно 

называть домашних животных и их 

детёнышей. Развивать речь, память, 

уметь слушать других детей. 

Загадки  о 

кошке, 

картина с 

«Кошка с 

котятами» 

Картина 

«Кошка с 

котятами» 

 

6.   Рассказывание 

по картине 

«Корова с 

телёнком» 

Учить рассматривать картину, 

подвести к составлению связного 

рассказа по картине, уметь 

составлять короткий рассказ. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Загадки  о 

корове, 

картина 

  



 

85 

 

 

 

7.   Ознакомление 

с трудом 

повара 

Познакомить детей с трудом повара: 

готовит завтраки, обеды, полдники 

на кухне в больших кастрюлях. 

Воспитывать уважение к труду 

повара. 

Загадывание 

загадок, 

экскурсия на 

кухню 

  

8.   В гостях у 

бабушки. 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним 

животным. 

 Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 29 

 

9.   Ознакомление 

с трудом 

помощника 

воспитателя 

Продолжать знакомить с трудом 

взрослых, видеть результат их труда, 

уметь оказывать посильную помощь. 

Воспитывать уважение к труду 

помощника воспитателя. 

   

10   Рассматривани

е картины 

«Свинья с 

поросятами» 

Расширить представление о 

домашних животных и их 

детёнышей. Отвечать на вопросы 

полным ответом. 

Загадка, 

картина 

  

11   Ознакомление 

со свойствами 

бумаги.  

Определить свойства бумаги: бумага 

бывает белая, красная и других 

цветов; гладкая и шероховатая, 

тонкая и толстая, бумага шуршит, 

легко мнётся, смятую бумагу трудно 

распрямить; бумага легко рвётся  и 

Бумага 

разного 

цвета, 

салфетки 

бумажные, 

вода, картон, 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 
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расползается в воде, она не прочная. 

Развивать речь, внимание. 

ножницы 

12   Ознакомление 

с трудом 

библиотекаря 

Познакомить детей с трудом 

библиотекаря, формировать интерес 

к людям разных профессий. 

Развивать речь, память, уметь 

отвечать на вопросы. Уважать труд 

взрослых. 

 Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

13   Экскурсия в 

парк 

Расширить  и обогатить знания 

детей  о характерных явлений 

зимней природы: (морозы, 

снегопады, о деревьях, о жизни птиц 

и зверей). Развивать способность 

видеть красивое в зимней природе. 

Загадки о 

зиме, птицах, 

зимних 

явлениях 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

14   

 

Подкормим 

птиц зимой. 

Уточнить знания о зимующих 

птицах, чем они питаются зимой. 

Как нужно заботиться о птицах? 

Воспитывать заботливое отношение 

к птицам, оказывать им помощь во 

время зимних холодов. 

Загадки о 

птицах, 

картинки с 

изображение

м птиц, 

разных 

кормушек 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова  32-33 

 

15   Ознакомление 

с трудом 

шофёра 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых, его содержанием. 

Шофёр ведёт машину, автобус, 

грузовики. Вызвать у детей 

уважение к труду шофёра, 

интересоваться работой родителей. 

Знать, где они работают. 

Загадки о 

машине, 

игрушечные 

автомобили 

  

16   Ознакомление Помочь детям с помощью Лоскутки Ознакомление  
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со свойствами 

ткани 

разнообразных действий определить 

особенности ткани. Ткань бывает 

белая, красная, в цветочек, в 

клеточку, толстая, тонкая, гладкая и 

не гладкая и т. Одну ткань легко 

смять, другая не мнётся совсем. 

Ткань труднее рвать, чем бумагу. 

Она намокает, но не расползается в 

воде, она прочная. 

разной 

ткани, 

бумага 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

17   Беседа о зиме Уточнить представления детей о 

зимних явлениях в неживой 

природе. Развивать интерес к зимней 

природе, к зимним развлечениям 

 

 

Загадки о 

зиме, 

картина 

«Зимние 

забавы» 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

 

 

 

 

18   В январе, в 

январе много 

снега во дворе 

Уточнить знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать 

активизировать словарный запас. 

Картинки с 

временем 

года -зима 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 34-35 

 

19   Игра – 

путешествие в 

парк, в поисках 

диковинных 

снежных 

фигурок, 

зверьков. 

Уточнить знания детей о зиме, 

зимних явлениях в природе, о 

снежных заносах на снегу. 

Напомнить детям основные правила 

поведения в природе: во время 

наблюдения слушать воспитателя, 

помогать друг другу. Не шуметь во 

время наблюдения, не пугать птиц. 

Тетрадь для 

записей, 

пакетики с 

кормом для 

птиц, 

лопаточки 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

20   Наблюдение за Познакомить с ветками тополя, Сухие   
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веточками 

тополя и 

берёзы. 

берёзы. Отметить их внешний вид, 

сравнить их, какой величины и 

формы, почки у этих веток. 

веточки 

тополя и 

берёзок 

21   У меня живёт 

котёнок 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать 

желание наблюдать за котёнком. 

Учить делиться впечатлениями. 

Картинки с 

животными 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

 

22   Ознакомление 

со свойствами 

глины. 

Помочь детям с помощью 

разнообразных действий, 

определить особенности глины. 

Бывает глина белая, жёлтая, голубая. 

Она мягкая, липкая, вязкая. Из 

глины нужно лепить игрушки, 

кувшины, тарелки, горшки. Их 

расписывают. В глиняной посуде 

хранят молоко и т.п. Горшки 

сохраняют прохладу. Обогатить и 

уточнить словарный запас детей. 

Глина, 

предметы 

изготовленн

ые из глины 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

23   Беседа о хлебе 

и профессии 

пекаря 

Рассказать детям о том, как много 

хлеба выпекает на хлебозаводах. 

Показать хлебобулочные изделия. 

Объяснить, почему следует беречь 

хлеб – народное достояние. Дать 

почувствовать, как значима 

профессия пекаря. 

Рассказ 

«Пекарь» 

Книги о хлебе , 

загадки 

 

24   Рассматривани

е картины 

Уточнить знания детей о весне, о 

перелётных птицах. Отвечать на 

Картина 

«Скворцы» 
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«Скворцы» вопрос полным ответом  и слушать 

ответы других детей.  Воспитывать 

бережное и заботливое отношение к 

птицам и их птицам 

25 

 

  Уход за 

комнатным 

растением 

Расширять представления о 

комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки, ухаживать за 

ними. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Комнатные 

цветы, 

тряпочки 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 37-39 

 

 

26   Ознакомление 

с профессией 

врача 

Продолжить знакомить с трудом 

взрослых. Познакомить с 

профессией врач. Отвечать на 

вопросы полным ответом. 

Внимательно слушать ответы своих 

товарищей. Формировать интерес к 

различным профессиям. 

 

Картинки с 

профессиями 

врача 

«Ребёнок 

познаёт мир» 

под редакцией 

Смирновой  

 

27   «Мои глаза» Формировать представление  детей о 

глазах человека, об их строении и 

значении в нашей жизни. Учить 

упражнениям для глаз. Расширять 

словарный запас: радужная 

оболочка, зрачок, глазное яблоко, 

веки и т.д. 

Иллюстраци

я с 

изображение

м глаза 

«Ребёнок 

познаёт мир» 

под редакцией 

Смирновой  99-

102 

 

28   Рассматривани

е картины 

«Грачи 

прилетели» 

Уточнить знания о том, что весной 

прилетают из тёплых стран грачи, 

описать их внешний вид их гнёзда. 

Грачи прилетели к своим старым 

Картина 

«Грачи 

прилетели» 
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гнёздам, они их чинят и будут 

выводить птенцов. 

29   Беседа «Кто 

заботиться о 

нас в детском 

саду?» 

Уточнить и обогатить представление 

детей о профессиях людей 

работающих в детском саду. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать готовность помогать 

людям. 

   

30   Беседа 

«Добрые и 

вежливые 

слова» 

Учить придумывать простейшие 

фразы и употреблять вежливые 

слова. Развивать диалогическую 

речь. Воспитывать умение понимать 

оттенки значение слов. 

   

31   Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и их животных. 

Формировать представления о 

простейших связях в природе. 

 Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 39-42 

 

32   Кто построил 

этот дом? 

Формировать обобщение понятия 

«строитель» Совершенствовать 

умение сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и размеру. 

Картинки с 

различными 

строениями 

домов 

  

33   Где мы живём? Формировать понятие «село» 

Познакомить с 

достопримечательностями  села. 

Побуждать делиться впечатлениями. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, селу. 

Картинки с 

различными 

строениями 

домов 
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34   Дождик 

песенку поёт 

Продолжить знакомить со 

свойствами воды. Учить проводить с 

водой элементарные опыты. 

Устанавливать причинно-

следственные связи: солнце светит, 

тает, снег, текут ручьи 

 Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

О.А.Соломенни

кова 

 

35   Опиши 

предмет 

Совершенствовать умения детей 

выделять существительные 

признаки предметов, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 

предметами. 

Игрушки О.В.Дыбина 

50-51 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

o Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

o Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

o Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 
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(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), тпесни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,  форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине,  

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять  самостоятельное  выделение  частей  

здания,  его  особенностей. Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Вторая  младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
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o Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  

деятельностью.  

o Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

o Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  

o Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

o Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  

o Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

o Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

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

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

o Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый).  

o Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

o Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

o Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

o 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.). 
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o Формировать  умение  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.).  

o Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка. 

o Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о  свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и  

способах  лепки.  

o 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. 

o Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

o 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.  
o Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,  величины,  цвета,  

составляя  изображение  (задуманное  ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

o 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. 

o Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

o Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат, розета 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. 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее  

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой,  цыплята  гуляют  

по  травке)  и  добавляя  к  ним  другие  (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и оттенках  окружающих  предметов  и  объектов  

природы.  К  уже  известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);  

формировать  представление  о  том,  как  можно  получить  эти  цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения.  

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя линии  и  штрихи  только  в  одном  направлении  

(сверху  вниз  или  слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за  
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пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать  

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  

др.)  и  соотносить  их  по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв  у  птички).  Учить  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  

формирования  навыка разрезания  по  прямой  сначала  коротких,  а  затем  длинных  полос.  Учить  

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот  

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор-мы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
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Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модульная деятельность 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  конструктивные  умения,  учить  

различать,  называть  и  использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на  определенном  расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к созданию вариантов 

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

др.).  

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

(от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,  

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их  с  учетом  конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и  соотносить  их  по  величине  и  

форме,  устанавливать пространственное  расположение  этих  частей  относительно  друг  друга (в  домах — стены,  

вверху — перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири-не), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали  

(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;  применять  в  

поделках  катушки,  коробки  разной  величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 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 окта-вы — септимы,  замечать  изменение  в  силе  звучания  

мелодии  (громко, тихо).  

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  
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 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание.  

 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 танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дв-гаться 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 и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  

 Стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

 Учить более точно выполнять движения, передающие 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.  

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  

восприятии  музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в  

пределах  ре — си  первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 
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петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая  характер  музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические  движения. Продолжать  формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  ставить  ногу  на  носок  и  на  пятку,  ритмично  

хлопать  в  ладоши,  выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику  и  пантомиму  

(зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Дата Тема Цели и задачи Материал  Литература Работа с 

родителям

и 
 Предва

рительн

а 

фактиче

ская 

1.   Знакомство с 

карандашом 

и бумагой 

- учить рисовать карандашами; 

- учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно; 

- учить видеть сходство штрихов с 

предметами; 

Цветные 

карандаши, 

бумага размером 

в альбомный 

лист 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

45 
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- воспитывать желание рисовать 

2   Идёт дождь Учить: 

- передавать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни; 

- видеть в рисунке образ явления. 

- закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии 

Карандаши 

синего цвета, 

бумага размером 

½ писчего листа 

Комарова Т. С 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду.46 

 

3   Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

Учить: 

- правильно держать карандаш; 

- рисовать прямые линии сверху 

вниз неотрывно; 

- видеть в линиях образ предмета. 

- Развивать эстетическое 

восприятие 

Половина 

альбомного 

листа бумаги с 

приклеенными 

ниточками 

(яркими, 

толстыми), 

листы для 

рисования, 

цветные 

карандаши 

 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

48 

 

4   Цветные 

карандаши 

Учит: 

- рисовать линии сверху вниз, не 

останавливаясь; 

-  набирать краску на кисть, 

обмакивать её всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю каплю, 

промывать кисть в воде, осушать её 

лёгким прикосновением к 

тряпочке; 

- продолжать знакомить с цветами; 

Бумага размером 

½ альбомного 

листа, Краски 

гуашь 4-х цветов 

(на разные 

столы двух 

цветов в разной 

комбинации: 

жёлтый - 

зелёный, 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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- развивать эстетическое 

восприятие 

красный – 

оранжевый), 

баночки с водой, 

кисти, тряпочки. 

5   Красивый 

полосатый 

коврик 

Учить: 

- набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю каплю; 

- промывать кисть в воде. 

- Продолжить знакомство 

с цветами 

Листы бумаги 

квадратной 

формы, Образцы 

полосатых 

ковриков. На 

каждый стол по 

две разные, 

хорошо 

сочетающиеся 

краски; баночки 

с водой, кисти, 

тряпочки. 

Комарова Т. С 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 52 

 

6   Разноцветны

й ковёр из 

листьев 

Учить: 

- правильно держать кисть; 

- изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

-Формировать образное 

представление                        

Бумага ½ 

альбомного 

листа, гуашь 

жёлтая, баночки 

с водой, кисти, 

тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду»52 

 

7   Цветные 

клубочки 

 Учить: 

- рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая фломастер (карандаш) от 

бумаги; 

- использовать карандаши 

Цветные 

карандаши, 

бумага ½ 

альбомного 

листа. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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разных цветов; 

- обращать внимание на красоту 

разноцветных изображений 

8   Разноцветны

е мыльные 

пузыри 

Закреплять: 

- умение рисовать предметы 

круглой формы разной величины; 

- знания цветов. 

- Развивать образные 

представления, воображение 

Цветные 

карандаши, 

бумага ½ 

альбомного 

листа. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

56 

 

9   Красивые 

воздушные 

шары (мячи) 

Учить: 

- рисовать предметы круглой 

формы разной величины; 

- правильно держать карандаш. 

- Развивать интерес к рисованию 

Цветные 

карандаши (вся 

коробка) лист 

белой бумаги. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 60 

 

10   Разноцветны

е  колёса 

- Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным непрерывным 

движением кисти. Закреплять: 

- знания цветов; 

- умение промывать кисть. 

- Развивать восприятие 

цвета 

Краски разных 

цветов (по две 

на каждый стол), 

бумага ½ 

альбомного 

листа, баночки с 

водой, кисти. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

61 

 

11   Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое 

Развивать: 

- умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 

- развивать творчество и 

самостоятельность 

Краски, лист 

альбомной 

бумаги, баночки 

с водой, 

тряпочки, кисти, 

карандаши. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

63 

 

12   Рисование по 

замыслу 

- Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Краски, лист 

альбомной 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна
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Развивать: 

- умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 

- развивать творчество и 

самостоятельность 

бумаги, баночки 

с водой, 

тряпочки, кисти, 

карандаши. 

я деютельность 

в детском саду» 

59 

13   Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Учить: 

- правильным приемам 

закрашивания, не выходя за контур, 

проводить кистью сверху вниз или 

слева направо; 

- повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа 

Лист цветной 

бумаги 

размером с 

альбомный лист, 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки, 

белая гуашь. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

66 

 

14   Деревья на 

нашем 

участке 

Учить: 

- создавать в рисовании образ 

дерева; 

- рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных 

и наклонных линий; 

- располагать изображение по 

всему листу бумаги; 

- рисовать крупно во весь лист 

Бумага размером 

½ писчего листа, 

цветные 

карандаши. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

68 

 

15   Рисование по 

замыслу 

Развивать: 

- умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 

- развивать творчество и 

самостоятельность 

Альбомный лист 

тонированной 

бумаги неяркого 

цвета, гуашь 

белая, зелёная, 

жёлтая, баночки 

с водой, кисти, 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 
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тряпочки. 

16   Ёлочка Учить: 

- передавать образ елочки; 

- пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее о салфетку) 

Бумага размером 

½ листа, гуашь 

тёмно-зелёного 

цвета, баночки с 

водой, кисти, 

тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

70 

 

17   Новогодняя 

ёлка, 

украшенная 

огоньками и 

шариками 

Учить: 

- передавать образ нарядной 

елочки; 

- украшать ее. 

- Познакомить с розовым и 

голубым цветами 

Лист бумаги, 

краски зелёная, 

жёлтая, розовая, 

голубая, белая; 

баночки с водой, 

кисти, тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

 

18   Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 

Узор 

- Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. - 

Обратить внимание на узоры.  

- Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их 

цвета 

Краски – гуашь, 

кисточки, 

баночки для 

воды, салфетки, 

альбомный лист,  

силуэты 

дымковских 

игрушек. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

71 

 

19   Украсим 

рукавичку-

домик 

Учить: 

- рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка»; 

- создавать сказочный образ. 

- Развивать воображение, 

творчество 

Краски, ½ 

альбомного 

листа, баночки с 

водой, кисти, 

тряпочки. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

20   Украсим 

дымковскую 

- Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на выре-

Краски – гуашь, 

кисточки, 

«Изобразительна

я деятельность в 
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уточку занную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от результата 

деятельности 

баночки для 

воды, салфетки, 

альбомный лист, 

силуэт 

дымковской 

уточки. 

детском саду» 

71 

21   Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков 

- Вызвать желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков.  

Учить: 

- использовать материалы, 

которыми решили выполнить свои 

рисунки; 

- подбирать соответствующие 

цвета; 

- рассказывать о своем рисунке 

Бумага 

тонированная – 

голубая 

(неяркая), серая, 

гуашь белая, 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

79 

 

22   Светит 

солнышко 

Учить: 

- передавать в рисунке образ 

солнышка; 

- сочетать округлую форму 

с прямыми и загнутыми линиями 

Альбомный лист 

цветной бумаги 

(мягкого 

голубого или 

серого тона), 

гуашь жёлтая, 

белая, красная, 

коричневая, 

зелёная, чёрная; 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

81 

 

23   Самолёты 

летят 

Закреплять: 

- умение рисовать предметы, 

Светло-серая 

краска, 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна
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состоящие из нескольких частей; 

- проводить линии в разных 

направлениях. 

- Развивать эстетическое 

восприятие 

альбомный лист 

бумаги светло-

голубого тона, 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

я деятельность в 

детском саду» 

82 

24   Деревья в 

снегу 

Учить: 

- передавать в рисунке картину 

зимы; 

- располагать на листе несколько 

деревьев. 

- Упражнять в рисовании 

деревьев 

Альбомный 

лист, цветные 

карандаши. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

83 

 

25   Красивые 

флажки на 

ниточке 

- Познакомить с прямоугольной 

формой.  

- Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

Цветные 

карандаши, 

полоска бумаги 

размером 10x20 

см, с 

проведенной 

ниточкой. 

Флажки на 

ниточке 

(разноцветные) 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

86 

 

 

26   Лопатка Учит: 

- рисовать предмет, состоящий из 

части четырёхугольной формы и 

прямой палочки, правильно 

передавать его строение и 

пропорции; 

- приёмам закрашивания в одном 

Лопатка, Бумага 

размером ½ 

писчего листа, 

гуашь красная и 

жёлтая, кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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направлении. 

- закрепить умения промывать 

кисть и просушивать её 

27   Книжки-

малышки 

-Учить формообразующим 

движениям рисования четы-

рехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, 

сверху вниз. Развивать 

воображение 

Альбомный 

лист, карандаши 

разных цветов. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

28   Нарисуй, что 

хочешь 

прямоугольн

ой формы 

- Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. 

- Развивать чувство цвета, 

воображение 

Альбомный 

лист, карандаши 

разных цветов. 

  

29   Разноцветны

е платочки 

сушатся 

Упражнять: 

- в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы; 

- в расположении изображения 

по всему листу 

Белая бумага 

размером 1+2 

альбомного 

листа 

(разрезанного по 

диагонали), 

цветные 

карандаши. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

 

30   Домик для 

собачки 

Учить: 

- рисовать предметы, состоящие из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

- правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. 

- Закреплять приемы закрашивания 

Домик, 

сделанный из 

бумаги. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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31   Красивый 

поезд 

- Продолжить формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы. 

- Развивать инициативу, 

воображение 

Бумага размером 

½ альбомного 

листа, цветные 

карандаши. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

32   Рисование по 

замыслу 

Развивать: 

- умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 

- развивать творчество и 

самостоятельность 

Закреплять: 

- приемы рисования красками; 

- знание цветов. 

- Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприяти 

Альбомный лист 

цветной бумаги 

любого мягкого 

тона, краски 5-6 

цветов, кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

102 

 

33   Картинка о 

празднике 

Развивать: 

- умение на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка; 

- желание рассказывать о своих 

рисунках. 

- Упражнять в рисовании красками 

Краски красная, 

жёлтая, голубая, 

зелёная, белая; 

бумага бледно-

жёлтого, бледно-

зелёного цветов 

размером в 

альбомный лист, 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

100 
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34   Одуванчики 

в траве 

- Вызвать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Учить: 

- радоваться своим рисункам. 

- Развивать эстетическое 

восприятие, творческое вооб-

ражение 

Альбомный лист 

бумаги зелёного 

цвета, гуашь 

жёлтая, зелёная, 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

101 

 

 

35   Платочек - Учить рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных 

линий 

Белая бумага 

размером 15x15, 

гуашь красная, 

синяя, жёлтая, 

зелёная, голубая, 

розовая, кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду». 

103  

 

36   Красивая 

тележка 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной 

и круглой  формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Белая бумага, 

краски,  

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

97  
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Дата Тема 

занятия 

Программные задачи Материал литература Работа с 

родителя

ми 
 Предпо

лагаем

ая 

фактич

еская 

     

1.   Большие и 

маленькие 

мячи 

Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Учить аккуратно 

наклеивать. 

Белая бумага, 

цветная бумага, 

клей, тряпочки, 

кисточки 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

47-48 

 

2.   Шары 

катятся по 

дороге 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Учить приёмам 

наклеивания; намазывать клеем 

обратную сторону формы, брать 

его на кисть немного, работать 

на клеёнке 

Белая бумага, 

тряпочки, 

кисточки, 

вырезанные 

кружочки 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

51-52 

 

3.   Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке 

Учить наклеивать кружки на 

полосу, закреплять 

представления о разной 

величине, уметь чередовать по 

величине. 

Полоска белой 

бумаги, круги 

разной величины, 

клей, кисточка 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

54-55 

 

4.   Ягоды и 

яблоки 

лежат на 

блюдце 

Закреплять знания о форме 

предметов (круглые). Уметь 

различать по величине, 

свободно располагать на 

бумаге. 

Круги белой 

бумаги, кружки 

разной величины, 

клей, кисточка. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

57-58 

 

5.   Шарики и Познакомить детей с новой для Полоска бумаги, Комарова Т.С.  
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кубики на 

полосе 

них формой – квадратом.  

Учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приёмы 

наклеивания.  Уточнить знания 

цветов. 

кружки, квадраты  

разного цвета. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

62-63 

6   Пирамидка 

 

 

 

Учить детей наклеивать 

пирамидку из кубиков разной 

величины. Упражнять в умении 

аккуратно пользоваться 

тряпочкой, клеем. 

3 квадрата разной 

величины, клей, 

бумага, кисточка. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

69-70 

 

7.   Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку 

Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приёмах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

3-4 игрушки 

круглой формы, 

разноцветные 

бумажные кружки 

разной величины, 

альбомные листы, 

клей, кисти для 

клея, салфетки (на 

каждого ребёнка) 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

72-73 

 

8.   Красивая 

салфеточки 

Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны – маленькие 

кружки другого цвета. 

Два образца 

салфеток, разного 

по цветовому 

решению. Белая 

бумага, белые 

кружки разной 

величины. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

76-77 
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9.   Снеговик Закреплять знания о круглой 

форме,  о различии предметов 

по величине. Учить составлять 

изображения из частей, 

правильно их располагать. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании 

Бумага серого, 

голубого цвета, 

квадраты разной 

величины, клей, 

салфетка, клеёнка. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

78 

 

 

 

 

10. 

 

  Узор на 

круге 

Учить детей чередовать кружки 

по величине, располагать по 

краю круга, намазывать клеем 

всю форму. 

Круг большой, 

разные кружки по 

величине, клей. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

81-82 

 

11   Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Бумажные 

салфетки разных 

цветов  и оттенков, 

палочка стебелёк и 

полоски-листочки 

зелёного цвета, 

бумага размером 

1\2 альбомного 

листа, кисти, клей 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

85 

 

12   Флажки Закреплять умение изображать 

предмет прямоугольной формы, 

состоящий из 2х частей, 

правильно располагать на 

листе. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Прямоугольник, 

палочка, клей. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

85-86 
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13    Самолёт Упражнять в умении правильно 

наклеивать полоски 

прямоугольной формы. Уметь 

работать аккуратно. 

Бумага разной 

величины, клей. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

 

14   Салфеточка Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке  квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах и квадратах и посередине, 

а квадратики – между ними. 

Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

 

Образец салфетки. 

Бумажные 

квадраты, кружки, 

квадратики, клей, 

кисли, салфетки 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

90-91 

 

15   Скворечник Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей 

(прямоугольной, круглой, 

треугольной) формы. 

Лист бумаги, 

прямоуг (стенки), 

палочка, окошко, 

треугольник для 

крыши 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

93-94 

 

16   Скоро 

праздник 

придёт 

Учить детей составлять 

композицию определённого 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумажные флажки 

красного цвета, 

разноцветные 

бумажные флажки, 

клей, кисти. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

100 
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17.   Цыплята на 

лугу 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей.  

Иллюстрация, на 

которой  

изображены 

цыплята  на лугу. 

Бумага зелёного 

цвета, бумажные 

кружки, полоски 

коричневой бумаги 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

103 

 

 

18   Домик Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая определённую 

последовательность; правильно 

располагать на листе. 

Закреплять знания 

геометрических фигур. 

Модель домика из 

строительного 

материала. 

Квадратный лист 

бумаги, бумажные 

фигуры, клей, 

кисти. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

104-105 

 

 

 

 
Дата Тема занятия Программные задачи Материал Литература Работа с 

родителями 

 Предпо

логаем

ая 

Фактиче

ская 
     

1.   Что я умею 

лепить? 

 Выяснить, есть ли у детей навыки 

работы с пластилином. Приучать к 

аккуратности, усидчивости. 

Клеёнка, 

пластилин 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. стр. 46 

 

2.   Большие и 

маленькие 

морковки. 

Учить раскатывать пластилин 

между ладошками прямыми 

движениями, вытягивать пальцами 

Клеёнка, 

пластилин, 

морковь 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 
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длинный хвостик. Развивать 

интерес к лепке. 

большая и 

маленькая 

д/с.стр 47 

3.   Палочки 

 

 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. 

Клеёнка, 

пластилин 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 47 

 

4.   «Разные 

цветные 

мелки» 

Упражнять в  лепке палочек 

приёмом раскатывания прямыми 

движениями ладошек. Уметь 

аккуратно обращаться с 

пластилином. 

 

 

Клеёнка, 

пластилин 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 48 

 

5.   «Бублики» Продолжать знакомиться с 

материалом. Уметь свёртывать 

палочку в кольцо, плотно соединяя 

концы. Развивать аккуратность в 

работе. 

Клеёнка, 

пластилин, 

бублики. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 51 

 

6.   «Колобок» Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывать между 

ладонями  круговыми движениями. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

Пластилин

, клеёнка 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 55 
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7.   Лепка по 

замыслу 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке знакомых 

предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется 

слепить; доводить задуманное до 

конца. Воспитывать умение и 

желание радоваться своим работам. 

 

Пластилин

, клеёнка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 58 

 

8.   Печенье Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая ладошками. Развивать 

желание делать что-то для других. 

Пластилин

, клеёнка 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 66 

 

9.    Снежные 

шарики 

Воспитывать аккуратность в 

работе.  

Учить раскатывать между ладоней 

круговыми движениями, уметь 

отщипывать мелкие комочки. 

 

Пластилин

, клеёнка 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 

 

10    Лепёшки 

большие и 

маленькие 

Учить отщипывать большие и 

маленькие комочки из большого 

куска, раскатывать круговыми 

движениями. 

Пластилин

, клеёнка, 

куклы, 

лепёшки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с.67 

 

 

 

11   Погремушка Учить лепить предмет из двух 

частей: шарика и палочки, 

соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании прямыми и 

Пластилин

, клеёнка, 

погремушк

а 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с.68 
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круговыми движениями ладоней. 

12   Мандарины 

и апельсины 

 

 

 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая кругообразными 

движениями ладоней.  Уметь 

передавать различную величину 

предметов. 

 

Пластилин

, клеёнка, 

апельсин, 

мандарин 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 74 

 

13   Вкусные 

госинцы на 

день 

рождения 

Мишки 

Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые приёмы 

лепки. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Пластилин

, клеёнка,  

пряники. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с.77 

 

14   Снеговик Упражнять в раскатывание 

кругообразными движениями. 

Упражнять в умении соединять две 

части приёмом прижимания. 

 

 

Пластилин

, клеёнка 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с. 78 

 

 

15   Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

Учить создавать в лепке образ 

куклы.Учить лепить предмет, 

сосоящий из двух частей: столбика 

(шубка), круглой формы (голова).  

Упражнять в умении соединять две 

части приёмом прижимания. 

 

 

Пластилин

, клеёнка, 

кукла 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с.78-79 

 

16    Самолёты 

летят 

Учить лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы. 

Пластилин

, клеёнка, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна
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Закреплять умение делить 

пластилин на глаз, на 2 части. 

игрушка -

самолёт 

я деятельности в 

д/с. 83 

17   Лепка по 

замыслу 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке знакомых 

предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется 

слепить; доводить задуманное до 

конца. Воспитывать умение и 

желание радоваться своим работам. 

Пластилин

, клеёнка, 

игрушка 

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с.83 

 

18   Угощение 

для кукол, 

зайчиков и 

т.д.) 

Развивать умение выбирать из 

названного круга предметов  сод – 

м своей лепки. Закреплять приёмы 

лепки, развивать воображение. 

 

Пластилин

, клеёнка,  

Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельности в 

д/с.89-90 

 

 

11.  Система работы с родителями. 
 Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия дошкольной группы и семьи на основе методологии 

партнерства в условиях развития воспитательного пространства дошкольной группы. 

Задачи:  

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. вовлечение родителей в деятельность дошкольной группы; 

3. способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания, становлению 

партнерских отношений с семьями воспитанников;  

4. знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей; 

5. способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 

6. создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

7. организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребёнка; 

8. поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 
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 Темы родительских собраний на учебный год 

Месяц Тема собрания Форма работы 

Октябрь «Все для здоровья ребёнка» (режим и адаптация в детском саду)  

Январь «Воспитание культуры поведения у детей»   

Май «Подведение итогов. Наши достижения»  

 

Мероприятия с участием родителей 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

ноябрь Мастер-класс   «Пальчиковая гимнастика» 

Задачи: помочь родителям  овладеть некоторыми пальчиковыми играми, способствовать осознанию 

значимости развития мелкой моторики рук на развитие речи и укрепление здоровья малыша. 

декабрь Изготовление игрушек на елку в школу  «Украсим дружно ёлочку» 

Задачи: изготовить игрушки на ёлку своими руками,  установить дружеские отношения между 

родителями и педагогами группы. 

январь Трудимся вместе  «Изготовление кормушек для птиц». 

Задачи: способствовать знакомству родителей группы друг с другом, осознанию значимости родительской 

помощи в создании благоприятных условий для пребывания детей в детском саду. 

март Чаепитие “Мамочку свою  очень я люблю” 
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Задачи: способствовать формированию доверительных отношений между родителями и сотрудниками 

детского сада. 

апрель Литературная гостиная  «Книжки для малышек» 

Задачи: рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка, показать методы и приёмы ознакомления 

ребёнка с художественной литературой. 

 

 

12. Кружковая деятельность. 

 

Кружок «Весёлые мастера» - нетрадиционное рисование. 

 

                    Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать 

формы предметов, развивает зрительную память, пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно 

учит точности расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания 

и сочувствия к окружающим. 

               Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю 

растущего человека, обогащает его духовный мир. 

                   Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, 

открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном беспредельном мире. 

                        Целостность любого произведения изобразительного искусства заключается в отражении художником своего 

внутреннего мира, отношению к окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать 

эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества. 

 

Цель: 
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• формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, произведений классического 

искусства, окружающих предметов. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. Обращать внимание детей на 

выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

Занятия по нетрадиционному рисованию проводятся в процессе режимных моментов  два раза в месяц продолжительностью 15 

минут во второй половине дня. 

 

 

Тематический план занятий с детьми 3-4 лет 
 

№п/п Тема, Дата Задачи Оборудование 

 Сентябрь  

1. Мой любимый 

дождик 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования пальчиком. Показ 

приёма получения точек и коротких линий (мелкий дождик, капельками 

и сильный, как ливень). 

 

2. Нарядный 

мухоморчик 

Продолжать знакомство с пальчиковой техникой рисования. Упражнять 

в ровном закрашивании шляпки гриба краской; учить наносить 

ритмично и равномерно точки на всю поверхность шляпки. 
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3. Нарядный 

мухоморчик в 

травке 

 

Упражнять в аккуратном наклеивании силуэта гриба на лист бумаги и 

рисовании травки пальчиками. 

 

4. Коллективная 

работа –аппликация 

«Сбор грибов» 

 

Упражнять в аккуратном наклеивании силуэта гриба на лист бумаги и 

рисовании травки пальчиками. 

 

Октябрь  

5. Осеннее деревце 

 

Упражнять в рисовании ладошкой (крона дерева), развивать умение 

рисовать прямые вертикальные линии (ствол) кистью. 

 

6. Листопад 

 

Изображение листьев пальчиком и кистью способом примакивания. 

Продолжать знакомство с «тёплыми» цветами (жёлтый, оранжевый, 

красный). 

 

7. Опята- дружные 

ребята 

(рисование 

грибочков) 

 

Подводить детей к созданию несложной композиции. 

Упражнять в рисовании грибов пальчиком: всем пальчиком выполнять 

широкие мазки (шляпки опят) и концом пальца — прямые линии (ножки 

грибов). 

 

8. Опята-дружные 

ребята 

(травка) 

 

Упражнять детей в надрывании полосы зелёной бумаги (травка) и 

наклеивание ее на фон в определённой части листа (опята в травке). 

 

 

 

Ноябрь  

9. Пушистые котята 

играют на ковре 

Знакомство с техникой тычкования полусухой жёсткой кистью 

(имитация шерсти животного). Наклеивание фигурок котят на 
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(коллективная 

работа) 

 

тонированный лист ватмана (ковёр). 

10. Вишнёвый компот 

 

 

Знакомство с техникой печатания пробкой, картофельной матрицей, 

показать приём получения отпечатка (ягоды вишни). Рисование ягод на 

силуэте банки. 

 

11. «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные...» 

 

 

Вызвать интерес к сочетанию разных изоматериалов: воздушные шарики 

изображать кистью, а ниточки к ним — ватными палочками. 

 

12. Мои рукавички 

 

 

Упражнять в технике печатания пробкой, в рисовании пальчиками. 

Учить рисовать элементарный узор, нанося рисунок равномерно в 

определённых местах. 

 

Декабрь  

13. Снежные комочки 

 

 

Упражнять в изображении предметов округлой формы и аккуратном 

закрашивании их тычком жёсткой кистью. Учить повторять 

изображение, заполняя всё пространство листа. 

 

14. «Маленькой ёлочке 

холодно зимой...» 

 

Упражнять в рисовании пальчиками, ватными палочками, в нанесении 

рисунка по всей поверхности листа (снежинки в воздухе и на веточках 

дерева). Познакомить с новым нетрадиционным изоматериалом — 

губкой, и способом рисования ею (тампонирование сугробов на земле). 

 

15. Пушистое платье 

для ёлочки 

 

Упражнять в технике тычкования полусухой жёсткой кистью (имитация 

фактуры колючей хвои дерева).  

 

16. Праздничная ёлочка Упражнять в рисовании ватными палочками; учить располагать мазки в  
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 ряд, используя зрительный ориентир (дугообразные линии) — «зажжём 

огоньки на ёлочке».  

17. Зимние узоры 

 

 

Знакомство с техникой рисования свечой (морозные узоры на окне). 

Учить аккуратно закрашивать жидкой краской лист с уже нанесенным 

свечой рисунком. 

 

Январь  

18-19 Снеговичок 

(планируется 2 

занятия) 

 

 

1. Упражнять в технике тычкования жёсткой кистью (раскрашивание 

силуэта снеговика). 

 

2. Учить дополнять рисунок простыми деталями, дорисовывая их 

фломастерами (глазки, нос-морковка, пуговки на шубке). 

 

20. Снежок порхает, 

кружится 

 

 

Упражнять детей в технике рисования ватными палочками: изображение 

снежка в воздухе. 

Развивать чувство ритма, самостоятельность. 

 

Февраль  

21. Зимний денёк 

(коллективная 

работа) 

 

Знакомство детей с техникой бумагопластики: сминать бумажную 

салфетку и пытаться скатывать её в плотный комочек. Создание 

несложной сюжетной коллективной композиции («укутаем деревья в 

лесу снежком»). 

 

22. Волшебные 

снежинки 

 

Продолжать знакомство с техникой рисования свечой. Закрашивание 

жидкой краской листа бумаги с уже нанесённым свечой рисунком. 

 

 

23. Петушок-золотой 

гребешок 

(коллективная 

Упражнять в комкании и скатывании в шарики полосок от бумажных 

салфеток (техника бумагопластики). Продолжать формировать навыки 

аппликации (наклеивание бумажных шариков на силуэт хвоста). 
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работа) 

 

24. Украсим чашку для 

папы 

 

Закреплять умение украшать предметы печаткой из пробки (чашка в 

горошек). Развивать чувство ритма. 

 

Март  

25. Красивые бусы для 

мамы 

 

 

Упражнять в технике печатания различными печатками (пробками, 

картофельными матрицами в виде цветочков, кружков). Формировать 

умение создавать элементарный узор из простых элементов, чередуя его 

по цвету. 

 

26. Разноцветные 

рыбки 

 

Продолжать учить использовать ладонь, как изобразительное средство 

— делать ею отпечаток. Закреплять умение дополнять изображение 

деталями (дорисовывать фломастерами чешуйки на туловище рыбки, 

глаза). 

 

27. Колобок-румяный 

бок 

(коллективная 

работа) 

 

Продолжать развивать интерес к бумагопластике. Закреплять навык 

наклеивания (заполнение бумажными шариками контурного 

изображения личика колобка). 

 

28. Звонкая капель 

 

 

Продолжать учить сочетать различные нетрадиционные техники 

рисования: пальчиком изображать сосульки, ватными палочками — 

падающие с них капли. 

 

Апрель  

29. «Смотрит 

солнышко в 

окошко» (кол.раб.) 

 Упражнять в рисовании ладошкой: изображение ладошками солнечных 

лучиков. 
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30. Космос 

 

 

Упражнять в технике печатания картофельными печатками (звезды в 

космосе), в рисовании  ватными палочками прямых линий («заправим 

двигатель ракеты топливом»).      

 

31. Клоуны в цирке 

(планируется 2 

занятия) 

 

 

1. Упражнять в технике рисования ватными палочками, располагая 

мазки по всей поверхности («украсим костюм клоуну», - наряд в 

горошек). Развивать чувство ритма. 

 

2. Изготовление в технике бумагопластики мячей для клоуна-жонглёра; 

наклеивание их, опираясь на зрительный ориентир. 

 

Май   

32. Цветочек радуется 

солнышку 

 

Упражнять в технике печатания пробками (лепестки и серединка 

цветка). Учить рисовать цветок в центре листа. Закреплять умение 

пользоваться фломастерами, дорисовывать простые детали (стебелёк, 

листочки, травка) 

 

33. Салют на нашей 

улице 

(коллективная 

работа) 

 

 

Упражнять в технике бумагопластики. Наклеивание бумажных шариков 

на подготовленный тёмный фон (разноцветные огоньки салюта в небе). 

Развивать чувство ритма. 

 

34. Гусеничка в травке 

 

 

Совершенствовать технику пальчикового рисования (туловище 

гусеницы), не оставляя просветов между мазками. Дорисовывание 

недостающих деталей фломастерами (лапки, травка, солнышко). 
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