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I. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа младшей группы разработана с учётом возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста и в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Ромашка», 

разработанной в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

    Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, 

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

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей и направлена на формирование общей 

культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей. 

     Решение программных образовательных задач достигается на основе содержания 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.     

     Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  



1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

3. Самостоятельная деятельность детей  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

     Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых 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. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

 социально-коммуникативному развитию;  

 познавательному развитию;  

 речевому развитию;  

 художественно – эстетическому развитию;  

 физическому развитию.  

      Рабочая программа рассчитана на один учебный год.   

      

 

1.1. Задачи воспитания и обучения. 

 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. Вырабатывать правильную осанку, совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, пространственную ориентировку. Поощрять участие 

детей в совместных играх и физических  упражнениях. Способствовать формированию 

положительных эмоций, активной двигательной деятельности. 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной развивающей среды. Развивать 

способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учить простейшим обобщениям. 

Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. 

Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действий в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать 

короткие стихотворения, потешки. 

Формировать элементарные математические представления. Учить находить в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать  группы предметов, 

определять, каких предметов больше. 



Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать  желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что плохо и что хорошо. 

Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 

Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и 

явлений действительности. 

Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному 

пению и ритмичным движениям под музыку. 

Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры 

в группе по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 

материалами развивать у детей интерес к окружающему  миру. 

 

 

1.2. Возрастные особенности психического развития 

детей младшей группы (3-4 лет) 
 

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

общение  становиться внеситуативным. Взрослый становиться для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становиться ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры являются ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 



Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети до 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к 

сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимого произведения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций  в ряде случаев осуществляются  на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий  и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяются мнением воспитателя.      

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые  словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характеристике 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

2. Планируемые результаты. 

 



     Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- 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. 

 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

     К концу учебного года дети младшей группы могут овладеть: 

в физическом воспитании 



1. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

2. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя. 

3. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы. 

4. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

5. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

6. Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2—3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние не менее 5 м. 

7. Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

в умственном воспитании 

1. Легко ориентироваться в ближайшем окружении: без труда называть часто 

встречающиеся предметы, объяснять их назначение, выделять ряд свойств и качеств 

(цвет, форма, материал), называть их. 

2. Знать некоторых домашних и диких животных; совместно со взрослы 

ми кормить животных, птиц, рыб и поливать растения; заботиться о чис- 

тоте помещения и участка. 

3. Знать некоторые растения; без надобности не срывать растения, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать гусениц, червяков, 

бабочек, жуков. 

4. Знать название своего города (поселка, села); с доверием относиться ко взрослым, 

которые заботятся о них. 

 

в развитии речи 

1. По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о том, 

что видели, куда ходили, что случилось. 

2. Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

используя в речи практически все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

3. С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, инсценировать 

отрывки из знакомых сказок. 

 

в формировании элементарных математических представлений 

1. Группировать предметы по цвету, форме, величине. 

2. Составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

3. Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

4. Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы наложения, 



приложения их друг к другу; показывать, какой из предметов длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий. 

5. Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

6. Понимать слова: впереди — сзади, вверху — внизу,   слева — справа, на, над —под, 

верхняя — нижняя (полоска). 

 

в художественной литературе 

1. Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

2. Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

3. Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

4. Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи взрослого. 

 

в изобразительной деятельности 

1. Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы, радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

 

в рисовании 

1. Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

2. Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

в лепке 

1. Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимать,   какие предметы можно из них вылепить. 

2. Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие 

из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

 

в аппликации 

      1. Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 

и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 

в конструировании 

1. Знать, называть, использовать детали строительного материала. 

2. Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4. Различать части постройки по величине (большая — маленькая, длинная — короткая, 



высокая — низкая, узкая — широкая). 

     Динамику развития детей II младшей группы и карту физического развития см. 

приложение 2. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

1. Образовательная деятельность. 
     Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации. Процесс развития личности ребёнка 

обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательно-

исследовательской деятельности. Содержание образовательного процесса охватывает 

пять взаимодополняющих образовательных областей. Образовательный процесс, 

строится на основе партнёрского характера взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Образовательная область Виды организованной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

познавательное и 

социально-коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1  

Формирование элементарных 

математических представлений.  

1 

речевое и социально-

коммуникативное развитие 

Развитие речи.  1  

 

художественно-эстетическое 

и 

социально-коммуникативное 

развитие 

Рисование 1 

Лепка/ Аппликация 1 (чередуются) 

Музыка 2 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1 

физическое и социально-

коммуникативное развитие 

Физическая культура 2 (+1 на прогулке) 

Общее количество 11 
       

С сентября по май включительно в младшей группе проводится ежедневно по два вида 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня, длительностью 

по 15 минут с 10-минутными перерывами между ними.  
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Виды деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 



Чтение художественной литературы ежедневно 

Труд детей ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

2. Комплексное перспективное планирование  

организованной образовательной деятельности. 
 

          Комплексное перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности в рабочей программе предназначено для детей 3-4 лет (младшая 

группа) и рассчитано на 36 недель, что соответствует комплексному перспективному 

планированию по основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,                  

М. А. Васильевой с учетом интеграции образовательных областей:  

 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 



3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как  средством  общения  и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной,   грамматически правильной  

диалогической  и  монологической  речи; развитие    речевого творчества;  развитие   

звуковой   и   интонационной       культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  

с   книжной   культурой,   детской литературой,  понимание  на  слух  текстов   

различных  жанров     детской литературы; формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в  следующих   видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе  связанной  с   выполнением 

упражнений, направленных  на  развитие  таких  физических    качеств, как 

координация  и  гибкость;   способствующих   правильному     формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,   координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,   не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,   бег, 

мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),   формирование     начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение  подвижными  играми  с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление  ценностей  здорового  образа  жизни,    овладение его элементарными 

нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном   режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 
 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Сентябрь 



Занятие Тема Программное содержание 

1 "Предметное 

окружение". 

"Транспорт". 

Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, их основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.). (О. 

В. Дыбина.) 

2 "Предметное 

окружение". "Мебель". 

 

Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. (О. В. Дыбина) 

3 "Явления 

общественной жизни". 

"Папа, мама, я - семья". 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. (О. В. Дыбина) 

4 "Экология". "Овощи с 

огорода". 

Учить детей различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки "Репка". (О. А. Соломенникова) 

 

 

Октябрь 

1 "Предметное 

окружение". "Одежда". 

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделить основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам (О. В. Дыбина) 

2 "Предметное 

окружение". "Чудесный 

мешочек". 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, а другие созданы 

природой. (О. В. Дыбина) 

3 "Явления окружающей 

жизни". "Кто в домике 

живет?" 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. (О. В. Дыбина) 

4 "Экология". "Меняем 

воду в аквариуме". 

Расширять знания детей о декоративных 

рыбках. Дать элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. (О. А. 

Соломенникова) 

 

Ноябрь 



1 "Предметное 

окружение". "Помогите 

Незнайке". 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. (О. В. Дыбина) 

2 "Предметное 

окружение". "Теремок". 

Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. (О. В. Дыбина) 

3 "Явления 

общественной жизни". 

"Варвара - краса, 

длинная коса". 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. (О. В. Дыбина) 

 

4 "Экология". "В гостях у 

бабушки". 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным. (О. А. Соломенникова) 

 

Декабрь 

1 "Предметное 

окружение". "Найди 

предметы рукотворного 

мира". 

Пробуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. (О. В. Дыбина) 

2 "Явления 

общественной жизни". 

"Хорошо у нас в 

детском саду". 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. (О. В. Дыбина) 

3 "Явления 

общественной жизни". 

"Наш зайчонок 

заболел". 

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру, ставить горчичники. Формировать 

уважение к маме. (О. В. Дыбина) 

4 "Экология". 

"Подкормим птиц 

зимой". 

 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показывать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о зимующих 

птицах. (О. А. Соломенникова) 

 



Январь 

1 "Предметное 

окружение". 

"Деревянный 

брусочек". 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять свойства 

дерева. (О. В. Дыбина) 

2 "Явления окружающей 

жизни". "Приключения 

в комнате". 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). Формировать 

уважение к маме, желание помогать ей в работе 

по дому. (О. В. Дыбина) 

3 "Предметное 

окружение". "Радио". 

Пробуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, название, составные части, 

принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. (О. В. Дыбина) 

4 "Экология". "В январе, 

в январе много снега во 

дворе..." 

Уточнять значения детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое отношение 

к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. (О. А. 

Соломенникова) 

 

Февраль 

1 "Предметное 

окружение". "Смешной 

рисунок". 

Программное содержание. Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности. (О. В. Дыбина) 

2 "Явления 

общественной жизни". 

"Мой родной город". 

Учить детей называть родной город (поселок). 

Дать элементарные представления о родном 

городе (поселке). Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). (О. В. Дыбина) 

3 "Явления 

общественной жизни". 

"Вот так мама, золотая 

прямо!" 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. (О. В. Дыбина) 

4 "Экология". "У меня Продолжать знакомить детей с домашними 



живет котенок". животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. (О. А. 

Соломенникова) 

 

Март 

1 "Предметное 

окружение". "Золотая 

мама". 

Программное содержание. Знакомить детей со 

свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. (О. В. Дыбина) 

2 "Явления 

общественной жизни". 

"Как мы с Фунтиком 

возили песок". 

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить грузы и людей - 

он шофер в своем доме. Формировать уважение 

к папе. (О. В. Дыбина) 

3 "Явления 

общественной жизни". 

"Что мы делаем в 

детском саду". 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения - 

воспитателей; учить называть воспитателей по 

имени-отчеству, обращаться к ним на "вы". 

Воспитывать уважение к воспитателю. (О. В. 

Дыбина) 

4 "Экология". "Уход за 

комнатным растением". 

Расширять представление детей о комнатных 

растениях (о кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. (О. А. Соломенникова) 

 

Апрель 

1 "Предметное 

окружение". 

"Тарелочка из глины". 

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. (О. В. Дыбина) 

 

2 "Явления 

общественной жизни". 

"Няня моет посуду". 

Продолжать знакомить детей с работниками 

дошкольного учреждения - помощников 

воспитателей; учить называть их по имени-

отчеству, обращаться к ним на "вы"; показывать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя и к его 



труду. (О. В. Дыбина) 

3 "Предметное 

окружение". "Что 

лучше: бумага или 

ткань?" 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношение между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом использования 

предмета. (О. В. Дыбина) 

4 "Экология". "Прогулка 

по весеннему лесу". 

Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления о 

лесных растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о простейших 

связях в природе. (О. А. Соломенникова) 

 

Май 

1 "Предметное 

окружение". "Подарки 

для медвежонка". 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные 

действия (О. В. Дыбина) 

2 "Явления 

общественной жизни". 

"Подарок для 

крокодила Гены". 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого 

к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. (О. В. Дыбина) 

3 "Предметное 

окружение". "Опиши 

предмет". 

Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами. (О. В. 

Дыбина) 

4 "Экология". 

"Экологическая тропа". 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. Формировать 

трудовые навыки. (О. А. Соломенникова) 

 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Программное содержание 

Занятие  

Сентябрь 

1 Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 



независимо от цвета и размера фигур. 

2 Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

 

Октябрь 

1 Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, 

много, мало. 

2 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного. 

3 Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «Сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни 

одного. Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

4 Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

 

Ноябрь 

1 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее - короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

2 Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «Сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - короче. 

3 Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать крут и квадрат. 

4 Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

 

Декабрь 

1 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный - короткий, длиннее - короче, 

одинаковые по длине. Упражнять в умении находить один и много 



предметов в окружающей обстановке. 

2 Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть крут и 

квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее - короче. 

3 Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать правую и левую руки. 

4 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, столько - 

сколько. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный - короткий, 

длиннее — короче. 

 

Январь 

1 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий - узкий, шире - уже. Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. 

2 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения словами 

широкий - узкий, шире - уже. Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

3 Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами широкий - узкий, шире - уже, 

одинаковые по ширине. 

4 Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько - 

сколько. Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

 

Февраль 

1 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять 



в определении пространственных направлений от себя и обозначать их 

словами вверху - внизу. 

2 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий - низкий, выше - ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько - сколько. 

3 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

высокий - низкий, выше- ниже. Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько - 

сколько. 

4 Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше - меньше, столько - 

сколько. Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий - низкий, выше - ниже. 

 

Март 

1 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

больше - меньше, столько - сколько, поровну. Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

2 Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько - сколько, больше 

- меньше. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

3 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько - сколько, больше - меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

4 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических фигyp: круга, 

квадрата, треугольника. 

 

Апрель 

1 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

2 Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и 



звуков по образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и обозначать их словами впереди - 

сзади, слева - справа. 

3 Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами впереди - сзади, 

вверху - внизу, слева - справа. Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

4 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

 

Май 

1 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько 

- сколько, больше - меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

2 Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

3-4 Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое и социально-коммуникативное развитие.  

 
Развитие речи.   

 

 

Сентябрь 

Занятие Тема Программное содержание 

 

1 Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий. Чтение 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 



стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка». 

малышам поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок и взрослые их любят. 

2 Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса». 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. Боголюбской). 

3 Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись». 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в 

речи детей обобщающие слова. 

4 Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

 

 

Октябрь 

1 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

3 Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

4 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 и страшно в неуютную осеннюю пору. 

 

 

Ноябрь 



1 Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

2 Звуковая культура 

речи: звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах).  

3 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать 

слова со звуками к, т. 

4 Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки В клетке».  

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

 

Декабрь 

1 Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса».  

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка - причитания Снегурушки.  

2 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

3 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 

4 Игра-инсценировка «У 

матрешки - новоселье».  

 

Способствовать формированию диалогической 

речи; учить правильно называть строительные 

детали и их цвета.  

 

Январь 

1 Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди».  

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать желание послушать 

ее еще раз, поиграть в сказку.  



2 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, высказывать предположения. 

3 Звуковая культура 

речи: звуки м, мь, 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко».  

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

4 Звуковая культура 

речи: звуки п,пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка».  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь.  

 

Февраль 

1 Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц».   

Познакомить детей со сказкой «Лисаи заяц» 

(обр. В Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец).  

2 Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах).  

3 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились».  

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

4 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 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

 

Март 

1 Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…». 

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

2 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к.  

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо 



произносить звукоподражания со звуками т, п, 

к; упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

3 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напоминать детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно воспроизвести начало 

и конец сказки. 

4 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось»). 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

 

 

Апрель 

1 Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года.  

 

2 Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком.  

3 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. 

4 Звуковая культура 

речи: звук с. 

Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

 

Май 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок - черный бочок, 

белые копытца». 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обр. 

М. Булатова). Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им 



Литературная 

викторина. 

читали на занятиях. 

2 Звуковая культура 

речи: звук з. 

Упражнять детей в четком произношении звука 

з.  

3 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья».  

Помочь детям вспомнить стихи, которые они  

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

 

4 Звуковая культура 

речи: звук ц.  

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

 

 

Художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие 
 

Рисование. 

 

 

Сентябрь 

Занятие Тема Программное содержание 

1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой». 

Учить детей рисовать карандашами. Учить 

правильно держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать желание рисовать. 

2 «Идет дождь». Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

3  «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки». 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. 

4  «Красивые лесенки Учить детей рисовать линии сверху вниз; 



(вариант «Красивый 

полосатый коврик»). 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким прикосновением 

к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Октябрь 

1 «Разноцветный ковер 

из листьев». 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

2  «Цветные клубочки». Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 

3  «Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри»). 

Учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение  руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать 

чувство радости от созерцания разноцветных 

рисунков. 

4 «Раздувайся, пузырь...». Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры.  Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, 

воображение. 

5 Рисование по замыслу. 

 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 



 

Ноябрь 

1 «Красивые воздушные 

шары (мячи)». 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

2  «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные 

обручи»). 

Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

3 «Нарисуй что-то 

круглое». 

 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

4 «Нарисуй, что хочешь, 

красивое». 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять 

в рисовании карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам товарищей; 

называть нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

Декабрь 

1 «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

(«Ватныe комочки»). 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы, Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

2  «Деревья на нашем 

участке». 

 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать  предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 



изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

3 «Елочка». 

 

Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем 

набрать краску другого цвета). 

4 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров». 

 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

 

Январь 

1 «Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками». 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки;  рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

2  «Украсим рукавичку-

домик 

(интегрированное 

занятие по мотивам 

театрализованного 

действия). 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество.  

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение  использовать в процессе 

рисования краски разных цветов;  чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

3  «Украсим дымковскую 

уточку». 

 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой.  Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи. 

4 Рисование по замыслу. 

 

Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображениями весь лист. 



Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

 

Февраль 

1 «Мы слепили на 

прогулке снеговиков». 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

2 «Светит солнышко». 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

3 «Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

4 «Деревья в снегу» 

(вариант «Зимний лес» 

- коллективная работа). 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

Март 

1  «Красивые флажки на 

ниточке» (вариант 

«Лопаточки для 

кукол»). 

 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы от дельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. По знакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

2  «Нарисуйте, кто что 

хочет, красивое». 

 

Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть и выделять красивые предметы явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными 



материалами, выбирая их по своему желанию. 

3 «Книжки-малышки». 

 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и 

т.д. (начинать движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

4 «Нарисуй что-то 

прямоугольной 

Формы». 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

 

Апрель 

1 «Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе»). 

 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение  аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении 

сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

2 «Скворечник» (вариант 

«Домик для собачки»). 

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной  формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относи тельную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

3 «Красивый коврик». Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной  формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относи (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

4 «Красивая тележка» 

(вариант «Красивый 

поезд»). 

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. 

 Рисование по замыслу. Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приемы рисования 

красками. Закреплять знание цветов. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие. 

 

Май 

1 «Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках.  

2 «Одуванчики в траве». Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

3 Рисование красками по 

замыслу. 

 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

4 «Платочек» («Высокий 

новый дом», 

«Клетчатое платье для 

куклы»). 

 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

  

Лепка 

 

 



Сентябрь 

Занятие Тема Программное содержание 

1  «Знакомство с глиной, 

пластилином». 

Дать детям представление о том, что глина 

мягкая, из нее  можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

2  «Палочки» 

(«Конфетки»). 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

3  «Разные цветные 

мелки» («Хлебная 

соломка»). 

Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, 

пластилином; класть вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску. Развивать желание 

лепить, радоваться созданному. 

4  «Бублики» 

(«Баранки»). 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать  глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать у 

детей чувство радости от полученных 

изображений. 

 

Октябрь 

1  «Колобок». Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. Учить рисовать палочкой на 

вылепленном изображении некоторые детали 

(глаза, рот). 

2  «Подарок любимому 

щенку (котенку)». 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для 

них что-то хорошее. 



3-4 Лепка по замыслу. 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять, что им хочется 

слепить; доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание радоваться 

своим работам.   

 

 

Ноябрь 

1  «Крендельки». 

 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

2  «Пряники». 

 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

3 Лепка по замыслу. 

 

Закреплять полученные ранее навыки лепки из 

глины. Учить детей называть вылепленные 

предметы. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

4  «Печенье». 

 

Закреплять умение детей раскатывать глину 

круговыми движeниями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать желание 

лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно работать с глиной 

(пластилином). 

 

Декабрь 

1  «Лепешки, большие и 

маленькие». 

 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие  комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

2 «Погремушка». 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

3 «Башенка» 

(«Пирамидка из дисков 

(колец)»). 

Продолжать учить детей раскатывать комочки 

глины между  ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар между 



 ладонями; составлять предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

4 Лепка по замыслу. 

 

Развивать умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в разнообразных 

приемах лепки. 

 

 

Январь 

1 «Мандарины и 

апельсины». 

 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины. 

2 «Вкусные гостинцы на 

день рождения 

Мишки».  

 

Развивать воображение и творчество. Учить 

детей использовать знакомые приемы лепки для 

создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

 

3 «Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне».  

 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми И кругообразными 

движениями, соединять две части предмета 

приемом прижимания. 

4 «Слепи свою любимую 

игрушку». 

 

Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать усвоенные 

ранее приемы лепки. Закреплять умение лепить 

предметы, состоящие из одной или нескольких 

частей, передавая их форму и величину. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

 

Февраль 

1 «Воробушки и кот» (по 

мотивам подвижной 

игры).  

Продолжать формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии 

общего результата. 

2 «Самолеты стоят на 

аэродроме». 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять умение 



делить комок глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

3 Лепка по замыслу. 

 

Развивать умение детей задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность; развивать творчество, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы лепки. 

4 «Большие и маленькие 

птицы на кормушке».  

 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавая форму тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

 

Март 

1 «Неваляшка». 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу 

Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить представления 

детей о величине предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать чуство радости от 

созданного. 

2 «Маленькая Маша» (по 

мотивам потешки).  

Учить детей лепить маленькую куколку: шyбка - 

толстый столбик, головка - шар, руки - палочки. 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик - шубка, палочки - рукава) 

и кругообразными движениями (головка). Учить 

составлять изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося изображения. 

 

3 «Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков».  

 

Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. 

Воспитывать самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. Развивать 



воображение. 

 

4 «Мишка-неваляшка». 

 

Упражнять детей в изображении предметов, 

состоящих из частей круглой формы разной 

величины. Отрабатывать умение скреплять 

части предмета, плотно прижимая их друг к 

другу. 

 

 

Апрель 

1 «Зайчик (кролик)» 

(вариант «Наш 

игрушечный зоопарк» - 

коллективная работа). 

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, со стоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на нужное 

количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между ладонями, 

при лепке ушей - приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

2  «Красивая птичка» (по 

дымковской игрушке).  

 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение 

прочно скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

3 «Миски трех 

медведей». 

 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

4  «Цыплята гуляют» 

(коллективная 

композиция).  

 

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, со стоящие из двух частей знакомой 

формы, передавая форму и величину частей. 

Учить изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

Май 

1 «Угощение для кукол». Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 



изобразить в лепке. Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. Развивать 

воображение, творчество. 

2 «Утенок». 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. 

3  «Вылепи, какое 

хочешь, животное». 

 

 

Закреплять умение детей лепить животное (по 

желанию). Учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приемы раскатывания глины 

прямыми И круговыми движениями ладоней. 

 

 

 

Аппликация 

 

 

Сентябрь 

Занятие Тема Программное содержание 

1 «Большие и маленькие 

мячи». 

Учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

2 «Шарики катятся по 

дорожке» (вариант 

«Овощи (фрукты) лежат 

на круглом подносе» ). 

Знакомить детей с предметами круглой формы, 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее 

(круглый шарик (яблоко, мандарин и др.). Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

 

Октябрь 

1 «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке». 

Учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии предметов 



по величине. Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и 

наносить его на всю поверхность формы). 

2 «Ягоды и яблоки лежат 

на блюдечке». 

 

Закреплять знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

 

Ноябрь 

1 «Разноцветные огоньки 

в домиках». 

 

Учить детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

2 Аппликация на полосе 

«Шарики и кубики». 

 

Познакомить детей с новой для них формой - 

квадратом.  Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

 

Декабрь 

1 «Пирамидка». 

 

Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

2 «Наклей, какую 

хочешь, игрушку». 

 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания. 

 

Январь 

1 «Красивая салфеточка»  

 

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. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

2 «Снеговик». 

 

Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить 



составлять изображение из частей, правильно 

располагая их по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 

Февраль 

1 «Узор на круге». 

 

Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева 

- большие круги, а между ними - маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

2 «Цветы в подарок маме, 

бабушке».  

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. 

 

Март 

1 «Флажки». 

 

Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать 

и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

2 «Салфетка». 

 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики - между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

 

Апрель 

1  «Скворечник». 

 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

2 «Скоро праздник 

придет». 

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 



 самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Май 

1 «Цыплята на лугу». 

 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их  

на листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

2 «Домик». 

 

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его 

на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямо угольник, треугольник). 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Сентябрь 

Занятие Тема Программное содержание 

1 Горка с лесенкой. 

 

Развивать у детей интерес к конструированию. 

Упражнять в сооружении простых построек 

способом накладывания деталей и 

приставления. Учить рассматривать с помощью 

воспитателя образец, отвечая на вопросы. (Из 

каких деталей построена? Какого цвета? И так 

далее.) Упражнять в строительстве по показу 

способов конструирования (лесенка из трех 

кубиков; спуск из большой призмы). Упражнять 

в назывании пространственных понятий (на, 

рядом, возле). Учить обыгрывать постройки. 

 

2 Горка. 

 

Продолжать побуждать детей сооружать горки. 

Учить строить горку с двумя спусками из 

четырех кубиков, стоящих по два плотно друг к 

другу и двух больших призм, приставленных с 

двух сторон. Учить преобразовывать спуски в 

длину способом прикладывания фанерных 



(картонных) пластин разной длины. 

 

Октябрь 

1 Дорожки. Стимулировать желание дошкольников 

конструировать. Продолжать помогать 

овладевать простыми конструктивными 

приемами (плотно прикладывать кирпичики 

друг к другу узкими коротким гранями). 

 Учить сооружать по показу способов 

конструирования дорожки двух цветов; удлинять 

дорожки двумя способами: прикладывая новые 

кубики или заменяя кубики длинными 

пластинками. Учить называть детали, их 

свойства (кирпичик красный, короткий, 

пластина зеленая, длинная). Побуждать к 

речевому и игровому общению. 

 

2 Дорожки. Упражнять детей в строительстве  широких 

дорожек способом прикладывания кирпичиков 

друг к другу длинными узкими гранями. 

Приобщать к плоскостному конструированию 

(выкладывание дорожек из коротких и длинных 

прямоугольников ). Формировать понятия 

«широкая длинная дорожка», «короткая длинная 

полоска». 

 

Ноябрь 

1 Мебель. 

 

Учить детей сооружать простые предметы 

мебели по показу способов конструирования 

(кровать из лежащей пластины и приставленных 

к ней с двух сторон вертикально стоящих 

кирпичиков, диван из лежащих пластин и 

плотно стоящих кирпичиков вдоль одной 

стороны, стул из кубика и приставленного к 

нему кирпичика и др.). 

Приобщать к анализу построек. Учить 

преобразовывать постройки в длину (чтобы 

кукла поместилась), удлиняя или заменяя часть 

постройки более длинной деталью. 

Побуждать детей рассказывать о том, как они 

строили и для кого, отвечать на вопросы. (Какие 

использованы детали? Как они установлены? 

Как детали сочетаются по цвету? И так далее.) 



Подводить к анализу построек. 

2 Куклы. 

 

Приобщать детей к конструированию по 

элементарным рисункам -схемам из двух 

деталей (стул, стол, тумбочка). Учить строить 

широкую кровать из кирпичиков, 

приставленных друг к другу узкими длинными 

гранями; кресло из двух плотно стоящих рядом 

кубиков и приставленных к ним трех 

кирпичиков. Формировать понятия «узкая, 

широкая кровать», «кресло длиннее стула, а 

диван длиннее кресла» и т.д. 

 

Декабрь 

1 Ворота. 

 

Учить детей конструировать ворота с простым 

перекрытием по образцу, сделанному педагогом, 

и по показу приемов конструирования (из шести 

кубиков и пластины). Учить преобразовывать 

постройку в высоту способом надстраивания 

(«Перестрой ворота, чтобы эта машина смогла в 

них проехать»). Подводить к анализу образца (с 

помощью педагога): рассматривать постройки, 

выделять их части, рассказывать, из каких 

деталей и как построена каждая часть. 

Содействовать игровому общению. 

2 Ворота. 

 

Продолжать учить детей строить ворота по 

образцам (3-4 вида), построенным из разных 

деталей (на усмотрение педагога). Упражнять в 

анализе простых рисунков-схем ворот 

(например, столбики из брусков, перекрытие из 

большой призмы). Упражнять в различении 

построек по высоте. 

 

Январь 

1 Домик. Продолжать приобщать детей к анализу образца 

постройки (два кирпичика стоят слева плотно 

друг к другу на узких гранях, два таких же 

кирпичика стоят справа, сверху две призмы, 

спереди и сзади кирпичики, приставленные 

широкими гранями). Учить детей видеть 

постройку в целом и выделять ее части (стены, 

крыша, дверь, окно), отвечать на вопросы 

педагога, рассказывать о том, как построена 

каждая часть. Формировать конструктивные 



навыки. Содействовать игровому общению. 

2 Домик. Продолжать учить детей сооружать постройки 

со свободным внутренним пространством 

(домик, будка для собачки). Продолжать 

подводить к анализу образца, к 

конструированию самостоятельно, без показа 

способов действий. Побуждать к обыгрыванию 

построек, игровому общению со сверстниками. 

 

Февраль 

1 Заборы. Учить детей строить заборчики, 

размещающиеся по прямой линии способом 

чередования двух видов элементов (без показа 

приемов конструирования). Учить 

рассматривать образец, рассказывать, из каких 

деталей и как построен забор. Формировать 

умение изменять постройку способом 

надстраивания в длину однородными 

элементами (длинный забор). Развивать навыки 

пространственной ориентировки («Котик ходит 

вдоль забора, влез на забор, спрятался за 

забором» и т.д.). 

2 Заборы. Учить детей сооружать заборчики способом 

огораживания пространства, обстраивая 

обстраивая кирпичиками бумажные модели 

(квадратные, прямоугольные, овальные листы 

цветной бумаги). Закреплять умение 

устанавливать кирпичики вертикально, плотно 

друг к другу (бассейн, песочный дворик, садик, 

клетка для кролика и др.). Учить детей понимать 

элементарные схемы, выполненные в форме 

аппликации, изображающие заборчики. 

Приобщать к плоскостному конструированию. 

 

Март 

1 Красивые ворота. 

 

Упражнять детей в умении сооружать 

несложные постройки способом надстраивания 

деталей, делать перекрытия (по образцам, без 

показа способов конструирования). Учить 

рассматривать образцы (две постройки из 

разных деталей по усмотрению педагога), 

рассказывать о них, объяснять, как нужно 

строить, с чего начинать работу. Упражнять в 



назывании пространственных понятий (выше, 

ниже, вверху, внизу, слева, справа, около и т.д.). 

Развивать речевое и игровое общение. 

2 Домик с воротами. 

 

Упражнять детей в строительстве домиков с 

заборами любыми усвоенными способами. 

Развивать конструктивное творчество, предлагая 

самостоятельно придумывать и строить 

дополнительные сооружения (скамейки, 

столики, кресла, колодцы). Содействовать 

развитию совместных сюжетных игр. 

 

Апрель 

1 Мост для машин. 

 

Продолжать учить детей сооружать несложные 

постройки с перекрытиями. Учить 

преобразовывать постройки в высоту (низкий 

или высокий мост) способом замены деталей 

при строительстве устоев моста и спусков 

(кубики заменять брусками, малые призмы 

(спуски) - большими призмами). Закреплять 

умение анализировать образцы с помощью 

воспитателя и сооружать конструкции по показу 

способов действий. Развивать речевое и игровое 

общение. 

2 Мост с лесенками. 

 

Побуждать детей строить мосты, используя 

разные строительные детали. Упражнять в 

строительстве моста с лесенками с двух сторон 

(спуски из двух ступенек) знакомым способом. 

Упражнять в изменении построек в длину (был 

короткий мостик, стал длинный), используя 

длинные пластины. 

 

 

Май 

1 По замыслу. Развивать желание строить по замыслу, 

объединять постройки по сюжету, обыгрывать 

их. Развивать конструктивные способности, 

содействовать творческим замыслам. Вызывать 

потребность в совместных сюжетных играх. 

Содействовать активному речевому общению. 

2 По замыслу. Продолжать формировать и закреплять знания, 

умения и навыки, конструктивный опыт детей. 

Содействовать развитию творчества, фантазии, 

воображения. 



 

 

Физическое и социально-коммуникативное развитие 
 

Физкультурное 

 

     1-2* Содержание каждого второго занятия в неделю, обозначенного звёздочкой (*) 

аналогично предыдущему, по усмотрению педагога вносятся некоторые изменения в 

основные виды движений, в различные части занятия, в том числе и свои варианты игр. 

 

     3** Каждое третье занятие в неделю, обозначенного двумя звёздочками (**), 

проводится на площадке (или в помещении, в зависимости от погодных условий) в 

форме игровых упражнений. 

 
 

Сентябрь 
 

Занятие Программное содержание 

1-2* Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 
 

3 ** Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; формировать навык игры с мячом. 
 

4-5* Упражнять детей в ходьбе и беге вей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 
 

6** Упражнять детей в ходьбе и беге вей группой в прямом направлении за 

воспитателем; формировать навык игры с мячом. 
 

7-8* Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 
 

9** Упражнять детей в ходьбе и беге, в игре с мячом. 
 

10-11* Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазанье под шнур. 
 

12** Упражнять детей в ходьбе и беге, в игре с мячом. 

 

 

Октябрь 
 

13-14* Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

15** Упражнять в сохранении равновесия при прыжках на двух ногах. 



16-17* Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

18** Упражнять детей в ходьбе и беге между двумя линиями, в сохранении 

равновесия при прыжках на двух ногах. 

19-20* Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

21** Упражнять детей в сохранении равновесия при прыжках на двух ногах 

через шнур, положенный на землю. 

22-23* Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнений в равновесии. 

24** Упражнять детей в сохранении равновесия при прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд 
 

Ноябрь 

25-26* Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

27** Упражнять детей в лазании под дугу (шнуры), игре с мячом 

28-29* Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, 

прыжках из обруча в обруч; учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

30** Упражнять детей в равновесии при ходьбе и прыжках из обруча в обруч.  

31-32* Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

33** Упражнять детей в равновесии при прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, в игре с мячом. 

34-35* Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

36** Упражнять детей в игре с мячом (катание мячей в парах) и в ползании (на 

ладонях и коленях). 
 

Декабрь 

37-38* Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

39** Упражнять детей в равновесии при перешагивании через предметы, в 

подлезании под дугу 

40-41* Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

42** Упражнять детей в равновесии при ходьбе по мостику, в прыжках из 

обруча в обруч, в метании снежка. 

43-44* Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 



прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 

лазанье под дугу. 

45** Упражнять детей в ходьбе и беге, в равновесии при спрыгивании со 

скамейки, играх с мячом. 

46-47* Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

48** Упражнять детей в играх с мячом. 
 

Январь 

49-50* Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

51** Упражнять детей в ходьбе и беге, в равновесии при прыжках, в играх с 

мячом. 

52-53* Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

54** Упражнять детей в ходьбе и беге, в равновесии при прыжках, в играх с 

мячом. 

55-56* Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

57** Упражнять детей в равновесии при прыжках, в играх с мячом. 

58-59* Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

60** Упражнять детей в играх с мячом, в ползании под шнур. 
 

Февраль 

61-62* Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

63** Упражнять детей в равновесии при ходьбе по доске, катании мяча в 

прямом направлении. 

64-65* Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и глазомер в заданиях с мячом. 

66** Упражнять детей в равновесии при ходьбе по скамейке, через предметы, в 

прыжках с высоты 15-20 см. 

67-68* Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 

движений; разучит бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

69** Упражнять детей в равновесии при прыжках, играх с мячом, метании 



снежков. 

70-71* Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазанье под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

72** Упражнять детей в бросании мяча вдаль из-за головы двумя руками, 

бросании снежков правой и левой рукой, катании мяча по дорожке, 

подлезании под дугу, не касаясь руками пола 
 

Март 

73-74* Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

75** Упражнять детей в равновесии при ходьбе и прыжках через предметы, в 

лазание под шнур. 

76-77* Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с 

места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

78** Упражнять детей в равновесии при ходьбе по шнуру, скамейке при 

ползании по скамейке, под дугой. Развивать умение перебрасывать мяч 

друг другу, катание мяча до предмета.  

79-80* Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

81** Упражнять детей в равновесии при ходьбе по скамейке, через предметы. 

Развивать умение детей прыгать с высоты, через предметы. Упражнять 

детей в лазании играх с мечом. 

82-83* Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

84** Упражнять детей в равновесии при ходьбе и беге, прыжках, 

перебрасывании и прокатывании мяча. 

 

 

Апрель 

85-86* Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

87** Упражнять детей в равновесии при ходьбе и прыжках, ползании под 

шнур, в метании мяча. 

88-89* Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

90** Упражнять детей в равновесии при ходьбе через предметы. Повторить 

упражнения в прокатывании мяча, лазании по скамейке и ползание под 

дугу. 

91-92* Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и 



глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

93** Упражнять детей в равновесии при ходьбе по скамейке, прыжках. 

Повторить упражнения в  прокатывании мяча в ворота, проползание 

между предметами, ползании по доске. 

94-95* Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

96** Упражнять детей в равновесии при ходьбе и беге по дорожке, прыжках с 

продвижением вперёд, через шнуры. Повторить упражнения в лазании 

под дугу, ползание на четвереньках в прямом направлении и между 

предметами. 

 

Май 

97-98* Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

99** Упражнять детей в равновесии при ходьбе и беге по сигналу воспитателя, 

в прыжках через предметы. Повторить упражнение в перебрасывании 

мяча друг другу. 

100-101* Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

102** Повторить ходьбу и бег врассыпную, прыжки через предметы, бросание 

мяча из-за головы вперёд, прокатывание мяча в ворота. 

103-104* Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловле его; ползание по гимнастической скамейке. 

105** Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании, бросании мяча друг 

другу. 

 

 

3. Перспективный план работы с родителями. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия периодичность 

1 Оформление сведений о родителях. сентябрь 

2 Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.). 

сентябрь 

3 Общее родительское собрание. сентябрь 

май 



4 Групповое родительское собрание.  октябрь 

апрель 

5 Работа с родителями по благоустройству группового 

помещения, игровой площадки. 

октябрь 

апрель 

май 

6 Выставка совместных работ детей с родителями:  

 «Осенние фантазии»; 

 «Зимняя сказка»;  

 «Соблюдаем ПДД»;  

 «Пожарная безопасность»; 

 «День победы!» 

 «Краски лета» 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

7 Консультации для родителей: 

 «Возрастные особенности психического 

развития детей 3-4 лет»; 

 «Профилактика простудных заболеваний»; 

 «Читаем дома. Детская литература для детей»; 

 «Развивающие игры для детей»; 

 «Организация питания детей в детском саду и 

дома» 

 «Закаливающие мероприятия для детей» 

 «О привитие культурно-гигиенических навыков 

детям»  

 «Организация летней оздоровительной 

кампании в детском саду»  

 «Игры детей с песком и водой» 

 

 

октябрь 

 
 

ноябрь 
 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март            

апрель 
 

 

май 

 

июнь 

8 Беседа с родителями по организации детских 

праздников и весёлых часов. 

1 раз в месяц 

9 Беседа с родителями об охране жизни и здоровья 

детей (соблюдение областного закона от 16.12.2009г.  

№ 346 – ЗС «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному здоровью», недопущения оставления 

детей без присмотра взрослых, пожарная 

безопасность, соблюдение правил дорожного 

движения, мер безопасности на железнодорожном 

транспорте, недопущение нарушений правил 

1 раз в месяц 



безопасности при  нахождении в зоне движения 

поездов, правил поведения вблизи водоёмов и т.д.). 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
 

1. Режим дня детей младшей группы. 
 

 

6:30 - 8:14     – приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность      

     8:14 - 8:20     – утренняя гимнастика 

8:20 - 8:30     – подготовка к завтраку 

8:30 - 8:50     – завтрак 

9:00 - 9:55     – организованная образовательная деятельность 

9:55-10:30     – игры, самостоятельная деятельность детей 

10:30 - 10:40 – второй завтрак 

10:40 - 12:00 – подготовка к прогулке, прогулка 

12:00 - 12:20 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:20 - 12:40 – обед 

12:40 - 15:00 – подготовка ко сну, дневной сон  

15:00 - 15:20 – подъём 

15:20 - 15:40 – полдник 

15:40 - 16:15 – игровая деятельность 

16:15- 17:30 – подготовка к прогулке, прогулка 

17:30 - 18:30 – возвращение с прогулки, свободная игра, уход детей домой 

 

 

 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда (ФГОС ДО). 

 
      В разделе «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС ДО большое внимание уделяется 

требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ ЦРР 

«Ромашка», группы, а также территории, прилегающей к детскому саду или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 



- реализацию образовательной программы; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

    Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

     Новые требования ФГОС ДО подтверждают ранее известные характеристики и 

принципы построения предметно – пространственной среды. 

     Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через сходство 

интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой.  С целью приближения 

обстановки группы к домашней активно используются ковровые покрытия. Поглощая 

звук, они создают благоприятные возможности для восприятия естественных звуков 

(ветра, дождя, голосов птиц и др.) 

    Оборудование младшей группы является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей. 

    

 Согласно ФГОС пространство группы организовано в виде различных зон («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

     

1. Уголок для ролевых игр. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», игровая 

мебель для сюжетно-ролевых игр. 

 

3. Уголок театрализации. 

Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудования для 

обыгрывания сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

пальчиковый, стержневой, кукольный, перчаточный, настольный) для обыгрывания 

сказок. Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок». 

 

3. Книжный уголок. 

Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина, С.В. 

Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие. В уголке представлены как новые 

книги, так и уже знакомые детям, прочитанные ранее произведения. Также в уголке 

размещен различный иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, животные, 

птицы и т. д. 

 

4. Уголок  настольно – печатных игр. Дид. игры, пазлы, головоломки, мозаика, 

настольные и печатные развивающие игры, 

 

5. Уголок конструирования - конструкторы различных видов, крупный и мелкий 

строительный материал, лего. 

 



6. Спортивный уголок. - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, гимнастические 

коврики, цветные флажки, платочки цветные, ленты разноцветные, кегли, кубики) для 

спортивных и подвижных игр. 

 

7. Уголок природы. Работа с календарем: пространственно-временные представления, 

части суток,  календарь погоды. 

8. Музыкальный уголок - Набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные 

по тембру и характеру звукоизвлечения  (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки),  музыкальные дидактические игры. 

 

9. Уголок изо деятельности -  Книжки-раскраски с познавательными элементами, 

мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров,  гуашь, акварель, цветные 

восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, щетинистые, беличьи, баночки для 

промывания ворса кисти от краски, бумага для рисования разного формата, салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона, салфетки 

для рук; пластилин, глина, доски для лепки, клеёнки, мелки 

 

 
3. Программно-методическое обеспечение. 

 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

6. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

7. Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

Сфера, 2010. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 

2006. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

10. Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского 

сада / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 



12. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

13.  Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

14.  Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

15.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с. 

16.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - 

М. Мозаика-Синтез, 2009. 

17.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста  

(3-7 лет), - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

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

математических представлений в младшей группе детского сада. Планы занятий. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

19.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост.                           

Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

20.  Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» - М. Мозаика-

Синтез. 2003-2012. 

21.  Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М. Мозаика-

Синтез. 2003-2012. 

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

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

23.  Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. 
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