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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Настоящая рабочая программа разработана для младшей  группы детского сада на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 



 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

 

o полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

o построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

o содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

o поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

o сотрудничество Организации с семьей; 

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

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

o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

o учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

 Культурно-исторический подход. 

 Личностный подход. 

 Деятельностный подход. 

  

1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от № 273 - ФЗ. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 №1155  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 



 Уставом МАДОУ детский сад № 4 «Марьюшка» г. Таганрога 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 3 - 4 летСмотри ООП дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – стр. 246-248 

 

1.1.5 Социальный портрет группы 

Группу посещают 22 ребёнка. Из них с I группой здоровья - 5 детей, со II группой здоровья - 18 детей, с III группой 

здоровья - 1 ребёнок. 20 семей (83,3%) - полные семьи, 4 семьи (16,7%) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой). 1 ребёнок 

в группе - опекаемый (семья - полная, официальный опекун - мама). Уровень жизни семей удовлетворительный. 

В группе 11 мальчиков и 10 девочек. В этом учебном году в группу пришли 5 человек. Вновь прибывшие дети органично 

«влились» в детский коллектив. На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают 

участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения Рабочей программы) 

 

Смотри ООП дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – стр. 246-248 

 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 

При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования 

 Оптимизации работы с группой детей 

  

1.4. Срок реализации Рабочей Программы 

 

Один год. 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе детского сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей 3 - 4 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно - 

образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 

  Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Мой детский сад  Февраль Мебель  

Транспорт  

Моя семья   Папа может  

Мои друзья  ПДД. Светофор. 

Октябрь  Овощи – фрукты  Март Золотая мама    

Осень 

Одежда  Домашние животные   

Игрушки                  Весна 

Мой дом  

Ноябрь Мой город  Апрель Давайте посмеёмся.  

День матери    Профессии    

Дружба 

Декабрь Птицы. Май Цветы 

Зима  Насекомые  

Скоро Новый год    Лес 

Ура, лето!  

Январь Мир рукотворный     

  

  



 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, в социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 

Перспективное планирование сюжетно - ролевых игр 

Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять на основе определения педагогом тех 

игровых действий, которые могут выполнять дети в процессе игры исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая 

перспективу развития этих действий на основе эффективного методического руководства. С этой целью предлагается примерный 

объем игровых действий на каждый месяц учебного года, а также некоторые методические приемы, которые помогут обеспечить 

формирование этих навыков и умений. 

Система формирования игровых навыков предполагает постоянное использование таких традиционных приемов, как 

объяснение, показ игровых действий, напоминание, наблюдение за играми детей, включение педагога в игру детей. В нашем 

планировании указаны только те приемы, которые могут быть использованы при развитии сюжета конкретных игр и игровых 

ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, продуктивная деятельность детей. 

 

Этапы Формирования сюжетно-ролевой игры. Руководство игрой. 

1. Планомерное обогащение опыта: в быту, на занятиях, на прогулке, во время просмотра телепередач, чтения книг, 

рассматривания иллюстраций, дидактических игр. 

2. Перевод реального опыта в игровой. Усвоение детьми способов воспроизведения действительности в игре. 

Использование дидактических, театральных игр в обучающем процессе. 



3. Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек и игрового материала, способствующих закреплению в 

памяти ребенка недавних впечатлений, полученных при знакомстве с окружающим, а также в обучающих играх. Учитывать 

практический и игровой опыт детей. 

4. Общение со взрослыми во время игрового процесса. Организация проблемных ситуаций с учетом опыта детей и игровой 

среды. Развитие умения ориентироваться в игровой задаче, находить новые варианты и средства реализации задач. 

 

Название игр Содержание игровых навыков и 

умений 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, раздевает 

дочку, укладывает спать. 

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает». Дидактические игры: «Напоим 

куклу чаем», «Уложим куклу спать» 

«Детский сад» Дети приходят в детский сад, их 

кормят завтраком, обедом, 

укладывают спать. 

Рассматривание помещения и оборудования групповой комнаты. 

Беседы: «Какая наша группа», «Что 

мы делаем в детском саду» 

«Строительство» Строители строят дома для разных 

игрушек, заборчик для зверей и 

домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций.  

Дидактическая игра «Построим зайке домик».  

Продуктивная деятельность: «Заборчик для лисички» 

Октябрь 

«Семья» Мама стирает, гладит белье, 

убирает в комнате, кормит и 

укладывает спать дочку. 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические игры: «Погладим кукле 

платье», «Уложим куклу спать», «Угостим куклу чаем», «У нас 

порядок». 

 Продуктивная деятельность: «Ленточки сушатся на веревке» 

«Детский сад» Дети приходят в детский сад, едят, 

занимаются физкультурой, 

музыкой. 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой» 

«Поликлиника» Мама приводит дочку к врачу. 

Врач принимает больных, 

спрашивает, где болит, 

прослушивает, измеряет 

температуру, назначает лечение. 

Экскурсия в медицинский кабинет. Рассматривание предметов ухода за 

больным. Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как доктор лечит детей». Чтение: Е. Крылов «Как лечили 

петуха».  

Продуктивная деятельность: «Витаминки для петушка» 

Ноябрь 

«Семья» Мама кормит, укладывает спать 

дочку, покупает в магазине 

продукты. 

Чтение: колыбельные песни. 

 Дидактические игры: «Уложим куклу спать», «Накормим куклу 

обедом», «Какие продукты продаются в магазине», «Поможем кукле 



«Магазин» Мама с дочкой приходят в магазин, 

покупают продукты. Продавец 

продает штучный товар, 

взвешивает на весах овощи, 

фрукты. Он вежливо разговаривает 

с покупателями. 

выбрать покупку». 

Продуктивная деятельность: «В магазине продаются красные яблоки» 

«Транспорт» Шофер возит кукол, строительный 

материал, ведет машину 

осторожно, чтобы не наехать на 

людей. 

Беседа «Как машины ездят по улице». Дидактическая игра «Покажем 

мишке, как нужно осторожно катать кукол в машине» 

Декабрь 

«Семья» Мама с дочкой наряжают елку, 

мама отводит дочку в 

парикмахерскую, покупает в 

магазине еду, готовит обед, 

встречает гостей. 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я ходила в парикмахерскую». 

Подготовка к новогоднему утреннику. Чтение: О. Высотская «Елочка», 

Е. Ильина «Наша елка». 

Дидактические игры: «Расскажем мишке, как надо встречать гостей», 

«Покажем кукле, как работает парикмахер», «Что мы готовим на обед». 

Продуктивная деятельность: «Шарики на елке», «Расческа для 

Пушистика» 

 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы 

с детьми. Парикмахер расчесывает 

волосы, стрижет: он вежлив и 

внимателен. 

«Транспорт» Дети едут на экскурсию по городу, 

рассматривают празднично 

украшенные улицы. 

Целевая прогулка на улицу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Что мы видим 

на картинке», «Расскажем зайке про нашу 

улицу» 

Январь 

«Семья» Папа - шофер, работает на грузовой 

машине, заправляет ее бензином, 

возит кубики на стройку. Мама 

заботится обо всех членах семьи, 

готовит обед, кормит дочку, 

укладывает спать. Дочка 

простудилась и заболела, мама 

отводит ее к врачу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Где работает папа», «Что делать, 

если кто-то заболел». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. Заходер «Шофер». 

Дидактическая игра «Покажем Карлсону, как работает шофер» 



«Строительство» Строители строят дом, гараж, 

башню, украшают дома к 

празднику. 

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение: Б. Заходер «Строители». Дидактическая игра «Покажем мишке, 

как украшают дома к празднику» 

Февраль 

«Транспорт» По улице ездят разные машины, 

пешеходы идут по тротуару. 

Автобусы перевозят пассажиров. 

Наблюдение за транспортом.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Расскажем Карлсону, как работает водитель 

автобуса», «Напомним Петрушке, как вести себя в транспорте» 

«Магазин» В магазине продаются овощи, 

фрукты, хлеб, гастрономические 

товары. 

Целевая прогулка к магазину. 

 Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как мы будем покупать продукты» 

«Строительство» Строители строят гараж для 

машин, дом для игрушек. 

Рассматривание деталей строительного 

материала. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как построить дом для кукол» 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта, поздравление 

мам, праздничное угощение. 

Подготовка и проведение праздничного утренника, посвященного 8 

Марта 

«Поликлиника» Диспансеризация: измерение роста 

и веса, прививки, медсестра 

предлагает детям витамины. 

Наблюдение за работой медсестры. Рассматривание некоторых 

предметов медицинского оборудования.  

Дидактическая игра «Расскажем мишке, как нам измеряли рост и вес» 

«Кафе» В кафе приходят посетители съесть 

мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает заказ и 

приносит его. Посетители и 

официантка вежливо 

разговаривают. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как вы ходили в кафе». Дидактическая игра «Мы пришли в 

кафе» 

Апрель 

«Детский сад» Субботник в детском саду: 

подметаем дорожки, собираем 

мусор, относим его в ведерках, 

играем на чистом участке. 

Наблюдение за проведением субботника. Беседа «Как мы убирали 

участок». Продуктивная деятельность: «Наш участок» 



«Магазин» В магазине продаются игрушки, 

посуда, продукты. Покупатели 

просят показать товар, 

рассматривают его, платят деньги. 

Продавцы вежливо разговаривают 

с покупателями. 

Дидактические игры: «Расскажем зайке, как покупают товары», 

«Объясним кукле, как надо разговаривать с продавцом в магазине» 

«Парикмахерская» Мастера стригут, причесывают, 

красят волосы, для детей есть 

специальные стулья. 

Беседа «Как вы ходили в парикмахерскую». Дидактическая игра «Что 

нужно парикмахеру» 

Май 

«Семья» Переезд на новую квартиру, 

обустройство комнаты, 

празднование новоселья 

(чаепитие). 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я переезжала на новую квартиру». 

 Беседа «Как нужно встречать гостей» 

«Транспорт» Машины перевозят вещи на новую 

квартиру, шофер помогает 

переносить их в новый дом, 

устанавливать в комнатах. 

Наблюдение за играми старших детей. Рассказ воспитателя.  

Чтение: Н. Павлова «На машине». Дидактическая игра «Что везет 

машина» 

 

 

Перспективное планирование образовательного процесса по безопасности  

в младшей группе  

 

Пояснительная записка. 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных ситуациях для человека в окружающем мире и способах поведения в 

определенных ситуациях; 

 приобщение к правилам безопасного поведения для человека в окружающем мире; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям в 

окружающем мире; 

 передача детям знаний о правилах безопасности на улице, дома, на воде, в природе, с правилами обращения с остро-

колющими и режущими предметами, с ядовитыми грибами и растениями, с электроприборами, с животными. 



  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 

«Соблюдаем режим дня». 

Научить правильному 

чередованию различных видов 

занятий и отдыха в течении 

суток, регулярное питание, 

соблюдение правил личной 

гигиены. 

К. Ю. Белая  с.31 

«Знакомство с улицей» 

Уточнять и расширять 

представления детей об улице, 

дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; дать 

элементарные знания о правилах 

поведения на улице. Развивать 

наблюдаемость.  

Т. Ф. Саулина Стр. 16 

«Опасные предметы 

дома» Сформировать 

представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту, 

научить соблюдать 

определенные правила. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ безоп.» 

Стр. 11 

«Один дома»  

Научить ребенка 

правильно вести себя, когда он 

остается один дома. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ безоп.» 

Стр. 15 

 

октябрь 

«Не все грибы 

съедобные». Сформировать 

представления у ребенка о 

грибах. Сто бывают съедобные 

и несъедобные. Какие можно 

рвать, а какие нет. К. Ю. Белая 

Стр. 52 

«Как устроен мой 

организм» Познакомить ребенка 

с тем, как устроено тело 

человека. Почему нужно беречь 

тело. Как ухаживать за телом  

К. Ю. Белая Стр. 30 

«Твои помощники на 

дороге» Выработать стереотип 

безопасного поведения на 

дороге. Познакомить с 

дорожными знаками. Как их 

применять. К. Ю. Белая Стр. 42 

«Опасные насекомые» 

Вспомнить насекомых, какие 

бывают опасными для людей. 

Правила поведения при встрече 

с опасными насекомыми К. Ю. 

Белая Стр. 49 

ноябрь 

«Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг!». 

Познакомить ребенка с 

пожарной безопасностью, 

причины возникновения. 

Сформировать элементарные 

знания об опасных 

последствиях пожара, научить 

осторожно обращаться с 

огнем.К. Ю. Белая Стр. 18 

«Берегись автомобиля» 

Уточнить представления 

детей о правилах поведения на 

улицах города. Закрепить 

правила дорожного движения, о 

сигналах светофора и его цветах. 

Т. Ф. Саулина Стр. 40 

«Дорожные знаки» 

Научить ребенка 

понимать и различать что 

обозначают дорожные знаки. 

К. Ю. Белая Стр. 43 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

Знакомить детей с семьей 

как с явлением общественной 

жизни (рассказать о семейных 

традициях, о трудовой 

деятельности и профессиях 

членов семьи, рассматривание 

семейных альбомов). 

К. Ю. Белая Стр. 8 

декабрь 



«Поведение ребенка на 

детской площадке». 

Учить ребенка правилам 

безопасного поведения и 

соблюдения осторожности на 

детской площадке. 

К. Ю. Белая Стр. 26 

«Не безопасные зимние 

забавы» 

Учить ребенка правилам 

безопасного поведения, играя в 

зимние игры на улице. 

К. Ю. Белая Стр. 25 

«Бережем свое здоровье, 

или правила доктора 

Неболейки» 

Познакомить с 

профессией врача и какие меры 

предосторожности существуют 

чтобы не заболеть. 

К. Ю. Белая Стр. 33 

«Правила поведения при 

общении с животными» 

Учить ребенка как 

правильно вести себя с чужими 

животными и правилам 

безопасного общения с ними. 

К. Ю. Белая Стр. 56 

январь 

«Опасные ситуации 

дома». 

Рассказать ребенку о 

безопасном поведении дома. 

К. Ю. Белая Стр. 13 

«Правила первой 

помощи» 

.учить ребенка правилам 

оказания первой помощи. 

К. Ю. Белая Стр. 37 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Рассказать ребенку о 

правильном питании и пользе 

витаминов. К. Ю. Белая Стр. 36 

«Если ребенок 

потерялся» 

Учить ребенка правилам 

поведения в случаях, если он 

потеряется. 

К. Ю. Белая Стр. 16 

февраль 

«Знакомство с городским 

транспортом». 

Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дорогам. 

Т. Ф. Саулина стр. 31 

«Психологическая 

безопасность, или Защити себя 

сам» 

Сформировать у 

дошкольника элементы 

психологической безопасности – 

защитные реакции – задача 

взрослых. 

К. Ю. Белая Стр. 28 

«О правилах пожарной 

безопасности» 

Рассказать о правилах 

пожарной безопасности 

К. Ю. Белая Стр. 20 

 «Правила поведения при 

пожаре» 

Сформировать 

представления об огнеопасных 

для жизни и здоровья 

предметов, которые 

встречаются в быту, научить 

соблюдать определенные 

правила К. Ю. Белая Стр. 22 

март 

«Для чего нужны 

дорожные знаки». 

Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными, запрещающими 

дорожными знаками; 

закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения.  

Т. Ф. Саулина стр. 29 

«Врачебная помощь» 

Напомнить о профессии 

врача и какие врачи еще 

существуют, что они лечат. 

Убедить ребенка, что врачей 

боятся не нужно, а только 

немножко нужно потерпеть. 

К. Ю. Белая Стр. 38 

«Помощь при укусах» 

Рассказать о том, что 

укусы могут нанести большой 

вред здоровью. Как их 

предотвратить и какие меры 

применять. 

К. Ю. Белая Стр. 59 

 «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Формирование 

безопасного поведения ребенка 

на улицах города. Рассказать об 

устройстве дорог и улиц. 

К. Ю. Белая Стр. 40 



апрель 

«О правилах поведения  

в транспорте». 

Формировать поведение 

ребенка в общественном 

транспорте. 

К. Ю. Белая Стр. 45 

«Наблюдение за 

светофором» 

Закреплять знания детей о 

работе светофора, о правилах 

перехода улиц. 

Т. Ф. Саулина стр.20 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице; о 

дорожных знаках (пешеходный 

переход). 

Т. Ф. Саулина Стр.21 

 «Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Повторять с детьми, для 

чего нужны дорожные знаки; 

закреплять навыки правил 

дорожного движения. 

Т. Ф. Саулина стр.57 

май 

«Ядовитые растения». 

Познакомить детей с 

растениями, какие бывают 

полезными, а какие приносят 

вред. К. Ю. Белая Стр. 51 

«Правила поведения при 

грозе» 

Рассказать детям о 

природных явлениях. Научить 

правильно вести себя при грозе. 

К. Ю. Белая Стр. 53 

«Правила поведения на 

воде» 

Беседовать с ребенком о 

соблюдении правил поведения 

на воде. 

К. Ю. Белая Стр. 24 

 «Правила поведения на 

природе» 

Рассказать ребенку о 

правильном поведении на 

природе, о мерах 

предосторожности, как не 

навредить себе и природе. 

К. Ю. Белая Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

следствии и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с окружающим миром.  

 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по ФЭМП 

Пояснительная записка. 

 

Целевые ориентиры освоения программы. К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Изучение математики 

уже в дошкольном возрасте ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. 

Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного 

познания формируются представления – образы предметов, их свойств, отношений. Формирование начальных математических 

знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только непосредственный практический результат (навыки счета, 

выполнение элементарных математических операций), но и широкий развивающий аспект. Основная цель рабочей программы – 

формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать 

математические способности. Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти. 

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и 

времени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, 

моделировании. Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание 

аккуратности и самостоятельности. Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. 1.2. Учебно-тематический план Расчет 

нагрузки непосредственно образовательной деятельности в рабочей программе осуществляется из расчета академических часов. 

Во второй младшей группе время занятий составляет – не более 15 минут. 

 

 

 



 

Использ.лит.И.А. Пономарева,В.А. Позина«ФЭМП» мл.группа. 

 

сентябрь 

Ознакомительное занятие Ознакомительное занятие №1.  Стр.11 

-Закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигуры. 

№2. Стр.12 

-Закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

слова «большой» и 

«маленький». 

октябрь 

№1. Стр. 12 

-Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя слова 

«один, много, мало». 

№2. Стр. 13 

-Познакомить с 

составлением группы предметов 

из отдельных предметов и 

выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова 

«много, один, ни одного». 

№3. Стр. 14 

-Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

словами «один, много, ни 

одного». Познакомить с кругом. 

№4. Стр. 15 

-Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупностями слова «один, 

много, ни одного». 

ноябрь 

№1. Стр. 16 

-Учить сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результаты сравнения словами 

«длинный – короткий, длиннее – 

короче». 

-Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

словами «один, много, ни 

одного». 

№2. Стр. 17 

-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. Стр. 18 

-Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами «один, много». 

-Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и квадрат. 

№4. 

-Закреплять умения 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами «один, много». 

-Продолжать учить 

различать и называть квадрат 

и круг. 

 

 

 



 

декабрь 

№1. Стр. 19 

-Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета 

по длине, обозначать результаты 

сравнения словами «длинный – 

короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине». 

№2. Стр. 20 

-Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

-Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

-Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета 

по длине, использую способы 

наложения и приложения и 

слова «длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые 

по длине». 

№3. Стр. 21 

-Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, понимать 

значение слов «по многу, 

поровну». 

-Упражнять в 

ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую 

руки. 

№4.Стр. 22 

-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 способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами «длинный 

– короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине». 

январь 

№1. Стр. 23 

-Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, с помощью приемов 

наложения и приложения; 

обозначать результаты 

сравнение словами «широкий – 

узкий, шире – уже». 

- Продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения «по много, поровну, 

столько – сколько». 

 

№2. Стр. 24 

-Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами  

«широкий – узкий, шире – уже». 

- Совершенствовать 

навыки сравнения двух разных 

групп предметов способами 

наложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

«по много, поровну, столько – 

сколько». 

-Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

№3. Стр. 26 

-Познакомить с 

треугольником: учить различать 

и называть фигуру. 

- Совершенствовать 

умение сравнения двух разных 

групп предметов способами 

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.Стр. 27 

- Совершенствовать 

навыки сравнения двух разных 

групп предметов способами 

наложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

«по много, поровну, столько – 

сколько». 

-Продолжать знакомить 

с треугольником, учить  

называть и сравнивать его с 

квадратом. 

 

 

 



 

февраль 

№1. Стр. 28 

-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 и 

треугольник). 

-Упражнять в 

определении пространственных 

направлений и обозначать их 

словами «вверху-внизу, слева-

справа». 

№2. Стр. 29 

-Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

«высокий-низкий, выше-ниже». 

-Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

-Совершенствловать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами «по много, поровну, 

столько-сколько». 

 

№3. Стр. 30 

-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. Стр. 31 

-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 слова 

«высокий-низкий, выше-

ниже». 

 

 

март 

№1.Стр. 33 

-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 и треугольник 

№2. Стр. 34 

 -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. Стр. 35 

-Упражнять в сранении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

словами «столько-сколько, 

больше-меньше». 

-Закреплять умеия 

различать и называть части 

суток «день, ночь».  

№4. Стр. 36 

-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 фигур: круга, 

квадрата и треугольника. 

 

 



апрель 

№1. Стр. 37 

-Учить воспроизводить 

заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и 

называния чисел). 

-Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат и 

треугольник. 

№2.Стр. 38 

-Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

кличество предметов  звуков по 

образцу (без счета и называния 

чисел). 

-Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами «большой-

маленький». 

-упражнять в умении 

различать пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами 

«впереди-сзади, слева-справа».  

33. Стр. 39 

-Учить различать одно и 

много движений и обозначать их 

количество словами «один, 

много». 

-Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления относительно себя, 

обозначать их словами «спереди-

сзади, вверху-внизу, слева-

справа». 

-Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы.  

№4. Стр. 40 

-Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами «много, 

один». 

-Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

 

май 

№1 Стр. 41 

-Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

знакомыми способами, 

пользоваться выражениями 

«столько-сколько, больше-

меньше». 

-Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами «большой-

маленький». 

«Геометрические 

фигуры». 

 -Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры: 

квадрат, круг, треугольник, 

шару, куб. 

«Ориентировка в 

пространстве». 

-Учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги 

«на, под, в и т.д.» 

«Ориентировка в 

пространстве». 

Свободное 

планирование 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование еженедельной конструктивной - модельной деятельности детей 

 

Пояснительная записка. 

 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои 

требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

 быть ориентированным на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема творчества; способностей детей, 

развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе.  

 

Основные задачи работы с детьми по конструированию. 

Младшая группа. 

Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; рассказать из каких деталей построена каждая часть, 

называя детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. Помочь овладеть элементарными конструкторскими 

навыками: приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные модели, огораживать небольшие 

пространства деталями, чередуя их и устанавливая на разные грани плотно кдруг другу и на определенном расстоянии; создавать 

постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, домик). Изменять постройки способом надстраивания (в 

высоту, в длину, в ширину). Заменять детали. Различать части построек по величине (большая – маленькая, высокая – низкая, 

длинная – короткая, узкая – широкая). Развивать элементарные навыки пространственной ориентировки (в домике, около него, за 

ним, далеко, близко и т.п.), умение соотносить нарисованные детали с реальными. Научить строить элементарные постройки по 

чертежу: из кирпича и кубика – стул, машину; из 5-6 одинаковых или чередующихся деталей – заборчик, башенки. Развивать 

представления о форме, величине, цвете. Развивать желание строить по собственному замыслу, объединять постройки по сюжету, 

обыгрывать их, побуждать к совместной игре. 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

К концу учебного года дети могут: 

2 младшая группа 

 Знать, называть, использовать детали строительного материала. 

 Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Различать постройки по величине (большая – маленькая, высокая – низкая, длинная – короткая, узкая – широкая). 

 

Используемая литература : «Конструирование в детском саду» вторая младшая группа И.А. Лыкова 

 



Конструирование 

 

Сентябрь 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвёртая неделя  

Тема: Вот какие разные у 

нас дорожки (с.16) 

Цель: Помочь детям 

установить ассоциативные 

связи между реальными 

дорожками и конструкциями 

из различных материалов – 

кирпичиков, кубиков, губок и 

дт.; уточнить и обобщить 

представление о дороге как 

сооружении, созданном для 

удобства перемещения в 

пространстве.  

Тема: Как узкая дорожка стала 

широкой  (с. 20) 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию дорожки из 

кирпичиков; обратить 

внимание на связь конструкций 

с реальными сооружениями; 

напомнить способы 

преобразования узкой дорожки 

в широкую. 

 

Тема: Как дорожка 

превратилась в лабиринт (с.24) 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию лабиринта – 

дорожки с поворотами; показать 

связь между линиями и 

постройками: прямая линия – 

прямая дорожка, кривая линия – 

кривая дорожка; начать 

знакомство с новой деталью – 

полукубом.  

Тема: Как прямая дорожка 

превратилась в кривую (с.28) 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к конструированию 

длиной дорожки из гибких 

бытовых предметов и 

материалов (шнурков, тесьмы, 

ленточек) и созданию 

сюжетной композиции 

(дорожка в лесу).  

 

 

Октябрь 

Тема: Как в лесу возле 

дорожки выросли грибы  

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию грибов и 

созданию коллективной 

композиции «Грибная 

полянка»; уточнить 

представление о строении 

гриба, создать условия 

свободного выбора деталей и 

поиска способа 

конструирования. (с.32) 

Тема: Как на кустиках 

поспели ягодки  

Цель: Вызвать интерес к 

созданию образа кустика со 

спелыми ягодами; закрепить 

технику скатывания шариков из 

бумажных салфеток и 

приклеивание рациональным 

способом; развивать 

воображение, чувство цвета, 

мелкую моторику, 

координацию в системе «глаза - 

рука», обогащать тактильные 

ощущения. (с.36)  

Тема: Как шишки превратились 

в птичек и рыбок  

Цель: Познакомить детей с 

новым видом худ. 

Конструирования – из 

природного материала; вызвать 

интерес к обследованию шишек, 

поиск ассоциативных образов и 

созданию фигурок; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

поддерживать интерес к 

искусству создания различных 

композиций из природного 

материала. (с.40) 

Тема: Как облака стали 

тучами, и пошёл дождь  

Цель: Вызвать интерес к 

режиссёрскому 

конструированию – 

последовательному 

изображению ряда событий 

(превращений облака); 

воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать 

представление об 

окружающем мире «языком 

искусства». (с.44) 

 

 

 

 



Ноябрь 

Тема: Как короткий 

заборчик стал длинным (из 

кирпичиков) (с.48) 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление о заборчике 

как сооружении, созданном 

людьми для защиты своего 

дома и двора; расширить опыт 

конструирования заборчика; 

воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек.  

Тема: Как на заборчике 

открылись ворота (с.52) 

Цель: Расширять 

представление о заборчике как 

защитном сооружении, 

уточнить представление о 

воротах как важной части 

любого ограждения; 

воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию, 

поиску аналогов в реальном 

мире и обыгрыванию построек.  

Тема: Как заборчик 

превратился в загородку (из 

кирпичиков) (с.58) 

Цель: Дать представление о 

башне как высоком сооружении, 

созданном людьми для хорошего 

обзора местности; расширять 

опыт конструирования линейных 

построек; воспитывать 

любознательность, аккуратность, 

уверенность, интерес к своим 

поискам и открытиям.  

Тема: Как низкая башня 

стала высокой (с.62) 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление о башне как 

сооружении, созданном 

людьми для лучшего обзора 

местности с высоты; 

закреплять опыт 

конструирования линейных 

построек; воспитывать 

любознательность, 

аккуратность, уверенность, 

интерес к своим поискам и 

открытиям.  

 

Декабрь 

Тема: Как обычная башня 

стала необычной  

Тема: Как башня превратилась 

в пирамиду  

Тема: Вот какие разные у нас 

ёлочки (из разных материалов) 

Тема: Как орешки 

превратились в яблочки  

 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление о башне как 

сооружении, созданном 

людьми для лучшего обзора 

местности с высоты; 

закреплять опыт 

конструирования линейных 

построек; воспитывать 

любознательность, 

аккуратность, уверенность, 

интерес к своим поискам и 

открытиям 

Цель: Дать представление о 

пирамиде как сооружении, 

созданном людьми для красоты 

и на память о каких – то 

событиях; воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, инициативность. 

(с.64) 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию ёлочек на 

плоскости из разных материалов; 

уточнить общее представление о 

строении ёлки (ствол и ветки); 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, инициативность, 

устойчивый интерес к 

конструированию. (с.68) 

Цель: Вызвать интерес к 

созданию ёлочных игрушек с 

функциональной деталью 

«крючок» для размещения на 

ветках; воспитывать 

эстетические эмоции, желание 

обустраивать пространство и 

участвовать в подготовке 

новогоднего праздника. (с.72)  

Январь 

 Тема: Как лесенка 

превратилась в горку (из 

кубиков и пластины) 

Тема: Как неудобная кроватка 

стала удобной  

Тема: Как кресло стало 

раскладным диваном  

 

 Цель: Вызвать интерес к 

конструированию лесенки и её 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление о кроватке как 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление о кресле и 



преобразованию в горку; 

уточнить представление о 

лесенке и горке, их строении и 

назначении; воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию, поиску 

аналогов в реальном мире и 

обыгрыванию построек. (с.76) 

сооружении, созданном людьми 

для удобного, спокойного, 

здорового сна; воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек. (с.80) 

диване, как сооружении, 

созданном людьми для 

хорошего отдыха; 

воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. (с.84) 

Февраль 

Тема: Как лесенка 

превратилась в железную 

дорогу  

Тема: Вот какие разные у нас 

машинки (из строительных 

материалов) 

Тема: Как мы построили гараж 

для машины (из кирпичиков) 

Тема: Как морковка 

превратилась в сосульку (из 

фольги) 

 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию лесенки с 

перекладинами и её 

преобразованию в железную 

дорогу со шпалами; 

воспитывать интерес к 

отображению в постройках 

представлений о реальном 

мире. (с.86) 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию машинок из 

строительных материалов; 

помочь установить ассоциацию 

между реальными машинами и 

отображающими их 

конструкциями; воспитывать 

желание радовать близких 

людей своими постройками 

(машинка для папы или 

дедушки, дяди, брата). (с.88) 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию гаража для 

конкретной машины; уточнить 

представление о назначении и 

строении гаража (стены, крыша, 

ворота), воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек. (с.90) 

Цель: Вызвать интерес к 

созданию образов сосулек из 

фольги с опорой на готовую 

форму (морковку); 

воспитывать эстетические 

эмоции, желание украшать 

пространство участка детского 

сада; создавать условия для 

экспериментирования с 

фольгой как с пластичным 

художественным материалом. 

(с.92) 

Март 

Тема: Вот какие разные у 

нас букеты цветов  

Тема: Как мы построили стол 

на четырёх ножках  

Тема: Как кресло превратилось 

в тумбочку  

Тема: Как тумбочка 

превратилась в шкаф (с.102) 

 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию цветов и 

цветочных букетов из 

бумажных салфеток; показать 

способ складывания листа 

бумаги пополам; воспитывать 

эстетические эмоции, желание 

порадовать дорогих людей 

(мам, бабушек) рукотворными 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление о столе как 

предмете мебели, его строении 

и назначении; познакомить со 

способом конструирования 

стола на четырёх ножках; 

воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. (с.98) 

Цель: Расширять опыт создания 

предметов мебели из 

строительного материала; 

уточнить представление о 

строении кресла и тумбочки, 

помочь установить их сходство и 

отличие; воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию и 

Цель: Расширять опыт 

создания предметов мебели из 

строительного материала; 

развивать восприятие, 

наглядно – образное 

мышление, воображение; 

активность, устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек.  



открытками. (с.96) обыгрыванию построек. (с.100)  

Апрель 

Тема: Как сугробы 

превратились в ручейки и 

лужи  

Тема: Как опасный мостик 

стал безопасным (из 

строительных материалов) 

Тема: Как лодка превратилась в 

кораблик (из строительных 

материалов) 

Тема: Как лодка 

превратилась в ракету (из 

разных материалов) 

 

Цель: Вызвать интерес к 

режиссёрскому 

конструированию – 

последовательному 

изображению ряда событий 

(превращений сугроба в 

ручейки и лужи); воспитывать 

эстетические эмоции, желание 

передавать представления об 

окружающем мире «языком 

искусства». (с.104) 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление о мостике как 

сооружении, созданном 

людьми для преодоления 

преград (рек, оврагов, больших 

дорог); развивать 

ассоциативное восприятие, 

наглядно – образное мышление, 

воображение; воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек. (с.108) 

Цель: Расширить опыт 

конструирования транспорта; 

развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно – образное 

мышление, воображение; 

воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. (с.110) 

Цель: Продолжать 

расширять опыт 

конструирования транспорта 

на основе представления о его 

строении и назначении; 

развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно – 

образное мышление, 

творческое воображение; 

воспитывать интерес к 

отображению в постройках 

представлений об 

окружающем мире и 

выражению своего отношения 

к нему. (с.112) 

Май 

Тема: Вот какие красивые у 

нас клумбы (из строительных 

материалов) 

Тема: Как мы запускали 

праздничный салют (из 

бытовых материалов) 

Тема: Вот какие красивые у нас 

домики в деревне (из 

строительного материала) 

Тема: Как наш город рос – 

рос и вырос! (из 

строительного материала) 

 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию клумбы на 

основе представления о её 

строении и назначении; 

воспитывать интерес к 

отображению в постройках 

красоты окружающего мира. 

(с.116) 

Цель: Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Праздничный 

салют»; формировать опыт 

сотворчества; развивать 

воображение, чувство формы, 

цвета и композиции, мелкую 

моторику, обогащать 

тактильные ощущения; 

воспитывать эстетические 

эмоции. (с.118)  

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию красивых 

домиков из строительного 

материала; развивать 

восприятие, пространственное 

мышление, воображение; 

воспитывать любознательность, 

активность, устойчивый интерес 

к конструированию. (с.120) 

Цель: Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

тематической композиции 

«Город» из строительного 

материала; воспитывать 

любознательность, 

активность, развивать 

восприятие, пространственное 

мышление, воображение, 

комбинаторные способности, 

чувство ритма. (с.122) 

 



 

Перспективное планирование еженедельных НОД по формированию целостной картины мира 

Пояснительная записка 

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Знакомить с 

доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).  

Ознакомление с природой  

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

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). Развивать умение отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, 

груша), ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода 

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

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается),песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). Формировать 

представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе.  

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

животных и др.).  

Сезонные наблюдения 

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

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

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

зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 



красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. Побуждать участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

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

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

появляются птенцы в гнездах. Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

 

Тема занятия, Цель, Источник 

сентябрь 

«Хорошо у нас в детском саду» Дыбина с. 30 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного учреждения. 

«Что мы делаем в детском саду». Дыбина стр.42 

«Папа, мама, я – семья» О.В. Дыбина– с. 21 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у ребёнка интерес к собственному имени.  

«Кто в домике живет?» О.В. Дыбина. – с. 25 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их характера, особенности поведения. 

октябрь 

«Овощи с огорода» О. А. Соломенникова - стр.25 

Учить 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» 

«Осень» Соломенникова стр.49 

«Одежда» О.В. Дыбина– с. 23 

 Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по признакам. 



«Чудесный мешочек» О.В. Дыбина– с. 24 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы природой. 

«Теремок» Дыбина стр.27 

ноябрь 

«В гостях у бабушки» О. А. Соломенникова- стр. 29 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами. Учить правильно обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

«Дикие животные»Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - стр. 142 

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и образа жизни диких животных. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

«Подкормим птиц зимой» О. А. Соломенникова стр. 32 

 Закреплять знания детей  о зимних явлениях природы. Показать детям кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять представления о зимующих птицах. 

«Мой родной город» О.В. Дыбина– с. 38 

Учить детей называть родной город (посёлок). Дать элементарные представления о родном городе (посёлке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много улиц, много этажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному городу. 

«Транспорт»О.В. Дыбина– с. 19 

Учить детей определять и различать транспорт , виды транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.) 

«Самолет построим сами»Комплексныезанятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - стр. 173 

Познакомить с основными видами транспорта: воздушный, водный, наземный. Формировать умение дифференцировать транспорт 

по назначению: грузовой, пассажирский. Различать основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, руль и т. д. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

«Праздник с игрушками»Комплексныезанятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - стр. 128 

Познакомить с государственным праздником (Новый год).Приобщать к русской праздничной культуре. 

«В январе, в январе, много снега во дворе...» О.В. Дыбина– с. 34 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

«У меня живет котенок» О.В. Дыбина– с. 35 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными. Формировать желание наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 



«Зимние развлечения» Комплексны езанятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - стр. 168 

Дать детям знания о зимних развлечениях, вызвать положительные эмоции. Закрепить понятие, что зимние забавы характерны 

только для зимы. Развивать у детей творческую активность, воображение и фантазию. Учить четко выполнять имитационные 

движения по показу взрослого.  

 «Наш  зайчонок заболел» О.В. Дыбина. – с. 32 

Дать детям представление о том, что  мама проявляет заботу о своей семье, о своём любимом ребёнке;  мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять температуру ставить горчичники и т.д. – она доктор и медсестра в своём доме. 

Формировать уважение к маме. 

«Заболели зверюшки — любимые игрушки» О.В. Дыбина– с. 60 

Дать детям представление о том, что мама дома выступает в роли врача (лечит, ухаживает, утешает); уточнить названия 

медицинских инструментов и приспособлений; воспитывать чуткость, заботливость, сочувствие. 

«Как мы с Фунтиком возили песок» О.В. Дыбина. – с. 41 

Дать представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей — он 

шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

«Что мы делаем в детском саду» О.В. Дыбина– с. 42 

Продолжать знакомить с детей с трудом работников дошкольного учреждения — воспитателей; учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

«Варвара-краса, длинная коса» О.В. Дыбина– с. 28 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; 

мама умеет все — девочкам заплетает косички, завязывает красивые бантики, мальчикам делает модельные стрижки, причесывает; 

мама трудолюбивая, аккуратная, следит за волосами детей, моет их, вытирает, расчесывает — она парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к маме. 

«Меняем воду в аквариуме» О. А. Соломенникова - стр. 26 

 Расширять знания о декоративных рыбках. Дать элементарные представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

«Тарелочка из глины» О.В. Дыбина– с. 44 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. 

«Мебель» О.В. Дыбина– с. 20 

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. 

«Бытовые приборы» 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

стр. 198 

формировать понятие «бытовые приборы»; учить дифференцировать бытовые приборы по их назначению: утюг гладит, пылесос 

собирает пыль, стиральная машина стирает; воспитывать трудолюбие, аккуратность в обращении с бытовыми приборами.  



«Прогулка по весеннему лесу» О. А. Соломенникова- стр. 39 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. Расширять представления о лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные представления о простейших связях в природе. 

«Экологическая тропа» О. А. Соломенникова - стр. 42 

Расширять представления детей о растениях, формировать бережное отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

«Помогите Незнайке» О.В. Дыбина– с. 26 

 Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и рукотворного мира. 

«Шестиногие малыши»Комплексныезанятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - стр. 241 

Учить устанавливать отличия бабочки и жука (у бабочки - яркие большие крылья, усики, хоботок, бабочка ползает, летает; у жука - 

твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат). 

«Уход за комнатным растением» О. А. Соломенникова - стр. 37 

Расширять представления детей о комнатных растениях. Закреплять умение поливать растения из лейки. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Включает в себя 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. Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи детей. 

2. Знакомство с художественной литературой. 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по развитию речи 

 

Пояснительная записка. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной монологической и диалогической речью) в различных видах и формах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанникам нормами речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 



Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы общения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть?», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»).В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуйте Алисе перевозить кубики на большой машине», «Предложите Давиду сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно 

драться! Ты уже большой!»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателем и 

родителям. Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи.  

Формирование словаря на основе обогащения представлений о ближайшем окружении, продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначения предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

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

пушистая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первичную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул – табуретка, шуба – пальто – 

дубленка). Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

Звуковая сторона речи. Совершенствовать умение детей внятно произносить в слогах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п – б , т – д, к – г, ф – в, т – с – з – ц). Развивать моторику артикуляционного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественной интонацией.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного  множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относится 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слов. Помогать 

детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

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

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать умение 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «до 

свидания». Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях совзрослыми и другими детьми. В целях развития 



инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картин, книг, наборов предметов.  

 

Использ.литература В.В. Гербова «Развитие речи в дет.саду» мл.группа 

 

 

Сентябрь 

Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С.Черного 

«Приставалка». Стр. 28 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, петух и 

лиса». Стр. 31 

Звуковая сторона речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая игра «не 

ошибись». Стр. 32 

Звуковая культура речи: 

звук у Стр. 33 

 Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них – 

замечательный ребенок и 

взрослые их любят.  

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обр. М. Боголюбской).  

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированно, в слогах, в 

словах). Активизировать в 

речи детей обобщающие 

слова. 

 

Упражнять детей в 

четкой артикуляции звука 

(изолированно, в слогах); 

отрабатывать плавный выдох; 

побуждать произносить звук в 

разной тональности и с 

различной громкостью (по 

подражанию).  

Октябрь 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин Стр. 36 

Чтение русской 

народной сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в слова» 

Стр. 38 

Звуковая культура речи: 

звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» стр.39 

Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила» стр.40 

 Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжетные 

картинки, охарактеризовать 

между персонажами. 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К.Ушинский). 

Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука о. 

 

Помочь детям 

запомнить стихотворение 

А.Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии 

стихотворения Ф.Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

Ноябрь 

Чтение стихотворений Звуковая культура речи: Рассматривание Чтение стихотворений 



об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». 

звук и сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

из цикла С.Маршака «Детки в 

клетке» 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии 

Стр. 41 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированно, в слогах, в 

словах, в словосочетаниях) 

Стр. 42 

Учить детей 

рассматривать картинку 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. Стр. 43 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С.Маршака 

Стр. 46 

Декабрь 

Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». 

Чтение рассказа 

Л.Воронковской «Снег идет», 

стихотворения А.Босева 

«Трое». 

Игра – инсценировка «У 

матрешки новоселье» 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. 

М.Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисы из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрыва 

– причитания Снегурушки. 

Стр. 50 

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») 

 Стр. 51 

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). Стр. 52 

Способствовать 

формированию диалогической 

речи; учить правильно 

называть строительные детали 

и их цвета. Стр. 53 

Январь 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси – 

лебеди» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Гуси – 

лебеди» и сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Звуковая культура речи: 

п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси – лебеди» (обр. 

М.Булатова), вызвать желание 

Продолжать объяснять 

детям, как много интересного 

можно узнать, если 

Упражнять детей в 

четком произношении звуков 

м, мь в словах, фразовой речи; 

Упражнять в 

отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С 



послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку Стр. 54 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Стр. 55 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. Стр. 57 

помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. Стр. 58 

Февраль 

Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц». 

Звуковая культура речи: 

звуки б, бь 

Заучивание 

стихотворения В.Берестова 

«Петушки распетушились» 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» (обр. 

В.Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец) Стр. 59 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах и 

фразах). Стр. 60 

Помочь детям 

запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. Стр. 

62 

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) Стр. 63 

Март    

Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому что…» 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

Чтение русской 

народной сказки «У страха 

глаза велики». 

Рассматривание 

сюжетных картин  

(по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение «Что 

изменилось?» 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

«Все она». Стр. 64 

Закреплять 

произношение звука т в словах 

и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, 

п, к; упражнять в 

произнесении 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обр. 

М.Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 



звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью Стр. 

66. 

начало и конец сказки Стр. 69 отчетливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов) 

Стр. 70 

Апрель 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» 

Звуковая культура речи: 

звук ф. 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

Звуковая культура речи: 

звук с. 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. Стр. 71 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированно звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. Стр. 72 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. Стр. 73 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. Стр. 75 

Май 

Чтение русской 

народной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца». Литературная 

викторина. 

Звуковая культура речи: 

звук з. 

Повторение 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова 

«Весенняя гостья». 

Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М.Булатова), помочь 

детям вспомнить названия и 

содержания сказок, которые 

им читали на занятиях. Стр. 76 

Упражнять детей в 

четком произношении звука з. 

Стр. 77 

Помочь детям 

вспомнить стихи, которые они 

учили в течении года; 

запомнить новое 

стихотворение. Стр. 79 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. Стр. 80 

 

 

 

 

 



Знакомство с художественной литературой 

 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении и восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностныхпредставлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественноговосприятия и эстетического вкуса". 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные для первой младшей группы.  

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

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

выразительные отрывки из прочитанного произведения,предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы (3-4 года)  

 

Сентябрь – октябрь – ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик – мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночьпришла…», «Сорока, сорока…», «Еду к бабе, еду 

к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот,петух и лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер.с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с 

чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр.А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (изстихотворения «Русская песня»); А. 

Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!…» (из «Сказки о 

мертвой царевнеи о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

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



воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,«Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умнаяптичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка,солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрыйежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 

Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М.Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

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

пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры»,«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

Декабрь – январь – февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр.В. Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Танцуй, моя кукла», пер. с норв.Ю. Вронского; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Две фасольки, три боба», пер.с литов. Е. Юдина. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса - нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!…», «Месяц,месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. 

«Тихая сказка»;В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза,короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н.Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Балтвилкс. «Стишок с отгадками», пер. с латыш. Д. Цесельчука; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм.Т. Спендиаровой. 



Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое»,пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. 

«Ухти-Тух-ти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек.«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика 

и кошечки»),пер. с чешек. Г. Лукина. 

Март – апрель – май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…»,«Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божьякоровка…», «Радуга-дуга…».Сказки. «Бычок – черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «У страха глазавелики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговорлягушек», «Несговорчивый удод», 

пер. с чеш. С. Маршака; «Ой в зеленом бору…», укр.,обр. Р. Заславского. 

Сказки. «Пых», белор., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка»,латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Воронковой; 

«Коза-дереза», укр., обр. Е. Балагининой; «Петухи лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народовМозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; 

А. Майков «Ласточка примчалась…» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Сельскаяпесня», «Весна» (в сокращ.); А. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказкаоб умном мышонке»; В. Маяковский. «Что ни страница – то слон, то 

львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. В. Даль. «Ворона»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»;«У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; В.Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша иОйка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машинысказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер.сболг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша неплачет», пер. с ap-м. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; А. Каралийчев. «Маленькийьутенок», пер. с болг. М. 

Качауновой; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын.М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водятхоровод…» – русские народные 

песенки; А. Барто.«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский.«Елка» (в сокр.). 

 

 

 



Образовательная область «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 и др.). Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к искусству 

• Учить выделять, называть и группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). 

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разныхвидов искусства, знать и 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и др., 

с изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных 

праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 



• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

 

 

Перспективное планирование еженедельной изобразительной деятельности детей 

 

 

Рисование  

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

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

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять 

названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Предлагать детям изображать 

простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.) 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка  

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

лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом.  

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные предметы на дощечку. Предлагать детям 

лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать 

радость от восприятия результата своей и общей работы.  

Аппликация 

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

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

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Формировать умение аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Развивать умение создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 

Сентябрь 

Лепка № 1(И.А. Лыкова стр.18) «Мой веселый, звонкий 

мяч». 

Лепка округлых предметов. Синхронизация движений 

обеих рук: раскатывание формы круговыми движениями 

ладоней. Развитие кисти руки. 

Рисование №2 (И.А. Лыкова стр.20) «Мой дружок – 

веселый мячик». Рисование круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертание нарисованной 

фигуры. 

Аппликация №3(И.А. Лыкова стр.22) «Шарики 

воздушные». 

Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по размеру, но 

разных по цвету) и аккуратное наклеивание на цветной фон. 

Развитие чувства формы и ритма. 

Рисование №4(И.А. Лыкова стр.24) «Разноцветные 

шарики». 

Рисование овальных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертание нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). 



Лепка № 7(И.А. Лыкова стр.30) «Ягодки на тарелочке». 

Создание пластической композиции из одного большого 

предмета (тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получение 

шарообразной формы разными приемами: круговыми 

движениями ладоней (для тарелки) и пальцев (для ягодок).  

Рисование №8(И.А. Лыкова стр.32) «Ягодка за ягодкой 

(на кустиках)». Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок - ватными палочками. 

Аппликация №5(И.А. Лыкова стр.26) «Яблоко с 

листочком». 

Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 

элементов (яблоко и 1-2 листочка): составление композиции из 

готовых (разнородных) элементов на фоне и поочерёдное 

наклеивание деталей. 

Рисование №6(И.А. Лыкова стр.28) « Яблоко с 

листочком и червячком». Рисование предметов, состоящих из 

2-3 частей разной формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы. 

Октябрь 

Лепка № 9(И.А. Лыкова стр.34)«Репка на грядке» 

Лепка репки в определённой последовательности: 

раскатывание шара, сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание композиций на бруске 

пластилина (грядке). 

Аппликация №10(И.А. Лыкова стр.36) «Выросла репка 

большая-пребольшая»  

Наклеивание готовой формы (репки) и пополнение 

самостоятельно подготовленными элементами (листья). 

Освоение техники обрывной аппликации. 

 

Аппликация №14(И.А. Лыкова стр.44)«Листопад». 

Создание аппликативной композиции из готовых форм 

(листьев) разными цветами на голубом фоне. Освоение техники 

обрывной аппликации (разрывание полосок бумаги на мелкие 

кусочки). 

Рисование №13(И.А. Лыкова стр.42)«Падают, падают 

листья». Рисование осенних листьев приёмом 

«приманивания» тёплыми цветами (красным, жёлтым, 

оранжевым) на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и 

ритма. 

Лепка (плоскостная) на примере №13(И.А. Лыкова стр.42) 

)«Падают, падают листья». Изображение осенних листьев 

приёмом «примазывания» тёплыми цветами (красным, жёлтым, 

оранжевым) на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и 

ритма. 

Аппликация № 16(И.А. Лыкова стр.48) «Грибная 

полянка» 

Изготовление лесной полянки способом обрывной 

аппликации. Изображение грибов, контрастных по размеру. 

Лепка №11(И.А. Лыкова стр.38) « Мышки-норушки». 

Лепка конусообразной формы и создание образа мышки: 

заострение мордочки, использование дополнительных 

материалов (для ушек - семечек, для хвостика - верёвочек, для 

глаз - бусинок или бисера). 

Рисование №12(И.А. Лыкова стр.40) «Мышка и репка» 

Создание простой композиции: наклеивание травки 

(полосы бумаги, надорванной бахромой), рисование большой 

репки и маленькой мышки, дорисовывание хвостика цветным 

карандашом. 



Аппликация №18(И.А. Лыкова стр.52) «Дождь, дождь!» 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых 

форм на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги вторым 

слоем. Рисование дождя цветными карандашами 

 

Рисование №17(И.А. Лыкова стр.50) « Град, град!» 

Изображение тучи и града ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен (пятнышки на туче - 

близко друг к другу, град на небе - более редко, с просветами). 

Ноябрь 

Аппликация №59(И.А. Лыкова стр.134) «Флажки такие 

разные».Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и/или форме. Оформление флажков 

декоративными элементами. Развитие чувства формы и ритма. 

Рисование №60(И.А. Лыкова стр.136) «Я флажок держу 

в руке».Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 

 

 

Лепка № 19(И.А. Лыкова стр.54) «Лямба (по мотивам 

сказки-крошки В. Кротова».  Лепка фантазийных существ по 

мотивам литературного образа. Развитие образного мышления, 

творческого воображения. 

Рисование №20(И.А. Лыкова стр.56) «Светлячок (по 

мотивам стихотворения Г. Лагздынь)». Знакомство с явлением 

контраста. Рисование светлячка (по представлению) на бумаге 

черного или тёмно-синего цвета. Развитие воображения. 

Лепка № 31(И.А. Лыкова стр.78)«Я пеку, пеку, пеку...». 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание, 

сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, защипывание 

края. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Рисование на примере №32(И.А. Лыкова стр.80) 

Учить рисовать округлые формы. Формировать умение 

работать гуашью, правильно держать кисть. 

Лепка № 23(И.А. Лыкова стр.62) « Лесной магазин». 

Лепка героев стихотворения - лесных зверей - 

комбинированным способом (по представлению). Составление 

коллективной композиции 

Рисование №24(И.А. Лыкова стр.64) «Полосатые 

полотенца для лесных зверушек». Рисование узоров из 

прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или 

разных линий). 

Декабрь 

Лепка № 56(И.А. Лыкова стр128) «Птенчики в 

гнездышке». 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 

сплющивание в диск, вдавливание, прищипывание. Лепка 

птенчиков по размеру гнёздышка. Обыгрывание композиции 

(червячки в клювиках). Воспитание интереса к лепке 

 

Рисование «Гроздь рябины» 

Учить детей рисовать рябину кончиком кисти, 

закреплять умение аккуратно набирать гуашь на кисточку. 



Аппликация №26(И.А. Лыкова стр.68) «Волшебные 

снежинки». 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх полосок 

бумаги с учётом исходной формы (круг, шестигранник), 

дорисовывание узоров фломастерами или красками (по выбору 

детей) 

 

Рисование №25(И.А. Лыкова стр.66) «Вьюга – 

завируха». 

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому.Раскрепощение рисующей руки: свободное 

проведение кривых линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и 

обозначение голубого оттенка. 

 

Лепка № 27(И.А. Лыкова стр.70) «Новогодние игрушки». 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для новогодней 

ёлки. Сочетание разных приёмов лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, прищипывание, 

вдавливание. 

 

 

Рисование №28(И.А. Лыкова стр.72) «Серпантин 

танцует». 

Свободное проведение линий разного цвета (красного, 

синего, жёлтого, зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат, 

размер, величина). Раскрепощение рисующей руки. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 

Аппликация №30(И.А. Лыкова стр.76) «Праздничная 

елочка». 

Создание образа новогодней ёлки из 3-5 готовых форм 

(треугольников, трапеций); украшение ёлки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» (способом примакивания и 

тычка). Экспериментирование с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные палочки, 

штампики) и материалами. 

 

 

Рисование №29(И.А. Лыкова стр.74) «Нарядная 

елочка». 

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. 

Освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

 

Январь 



Лепка № 33(И.А. Лыкова стр.82)  «Крямнямчики (бублики 

– баранки – сушки). Раскатывание цилиндров (колбасок) разной 

толщины и длины с замыканием в кольцо. Оформление лепных 

изделий (посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). Развитие 

глазомера и мелкой моторики. 

Рисование №34(И.А. Лыкова стр.84) «Глянь – баранки, 

калачи…». Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом 

- для рисования баранок, с узким ворсом - для рисования 

бубликов. 

Аппликация №35(И.А. Лыкова стр.86) «Колобок на 

окошке». 

Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и 

дорисовывание деталей фломастерами. Оформление окошка - 

рисование занавесок, наклеивание декоративных элементов на 

ставенки. 

 

Рисование №36(И.А. Лыкова стр.88) «Колобок 

покатился по дорожке». Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка на основе круга или 

овала, петляющей дорожки - на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное использование таких 

выразительных средств, как линия, форма, цвет. 

Аппликация №38(И.А. Лыкова стр.92) «За синими 

морями, за высокими горами». Создание образов сказочных 

атрибутов - синего моря и высоких гор. Освоение техники 

обрывной аппликации: разрывание бумаги на кусочки и полоски, 

сминание, наклеивание в соответствии с замыслом. 

Рисование №37(И.А. Лыкова стр.90) «В некотором 

царстве». 

Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор 

темы, образов сказочных героев и средств художественно-

образной выразительности. Развитие воображения. 

 

Февраль 

Лепка № 39(И.А. Лыкова стр.94) «Баю – бай, засыпай». 

Моделирование образов спящих существ. Лепка игрушек 

или животных в стилистике пеленашек: туловище - овоид (яйцо), 

голова - шар. Оформление композиций в маленьких коробочках. 

 

Аппликация№40(И.А. Лыкова стр.96) «Лоскутное 

одеяло». 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивание фантиков на основу (2x2 или 3x3) и 

составление коллективной композиции из индивидуальных 

работ. Освоение понятия «часть и целое». 

 

Лепка № 54(И.А. Лыкова стр.124) «Мостик (по сюжету 

стихотворения В.Шипуновой)». Моделирование мостика из 3-4 

«брёвнышек», подобранных по длине (лишнее отрезается 

стекой). Создание композиции из ручейка и мостика. 

Рисование №60(И.А. Лыкова стр.136) «Я флажок держу 

в руке». Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 



Лепка № 41(И.А. Лыкова стр.98) «Робин Бобин Барабек». 

Создание шуточной композиции по мотивам 

литературного произведения. Лепка отдельных изображений по 

замыслу (яблоки, печенье, орехи, камушки и т.д.) и 

выкладывание их на общей основе (живот или стол Робина 

Бобина). 

Рисование №42(И.А. Лыкова стр.100) «Робин 

Красношейка (десенка)».  Создание образа лесенки: 

наклеивание готовых форм - бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

Лепка «Светофор плоскостная» 

Закреплять умение размазывать пластилин определенного 

цвета в пределах обозначенного контура, развивать моторику 

рук. 

Рисование «Светофор» 

Закреплять умение плотно закрашивать в пределах 

контура цветными карандашами. Формировать правильный 

захват карандаша. 

Март 

Аппликация №45(И.А. Лыкова стр.106) «Букет цветов». 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание 

вазы (из фактурной бумаги) и составление букета из бумажных 

цветов. Развитие чувства цвета и формы. 

Рисование №46(И.А. Лыкова стр.108) «Цветок для 

мамочки». 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. 

Освоение техники рисования тюльпанов' в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

Лепка № 47(И.А. Лыкова стр.110) «Сосульки – 

воображульки». 

Освоение способа лепки предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. Поиск 

приёмов для усиления выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, налепы. 

Рисование №48(И.А. Лыкова стр.112) «Сосульки – 

плаксы». 

Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и карандашами. Воспитание 

интереса к рисованию. 

Лепка № 57(И.А. Лыкова стр.130) «Ути – ути!». 

Лепка птиц в стилистике народной игрушки: 

раскатывание шара (или овоида), оттягивание части материала 

для головы, прищипывание хвостика, вытягивание клювика. 

Воспитание интереса к познанию природы. 

Рисование «Клубочки» 

Учить рисовать детей слитные линии круговыми 

движениями. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности; прививать бережное отношение к животным. 

Аппликация №53(И.А. Лыкова стр.122) «Ручеек и 

кораблик». 

Составление композиции из нескольких элементов разной 

формы (ручеёк и кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

Рисование №55(И.А. Лыкова стр.126)«Почки и 

листочки». 

Освоение изобразительно- выразительных средств для 

передачи трансформации образа: рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 



Апрель 

Лепка № 49(И.А. Лыкова стр.114) «Веселая неваляшка». 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на части с помощью стеки (освоение 

художественного инструмента). 

Рисование №50(И.А. Лыкова стр.116) «Неваляшка 

танцует». 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном 

положении). Сочетание материалов и способов создания 

образа. Развитие чувства формы и ритма. 

 

Аппликация №44(И.А. Лыкова стр.104) «Мойдодыр». 

Создание весёлых композиций: наклеивание готовых 

фигурок на цветной фон, рисование на них «грязных» пятен, 

дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, ванночка, лужа, 

ручей). 

Рисование №43(И.А. Лыкова стр.102) «Большая стирка 

(платочки и полотенца)». Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции на основе 

линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

Лепка № 61(И.А. Лыкова стр.138) «Филимоновские 

игрушки». 

Знакомство с филимоновской игрушкой. Рассматривание, 

обследование, сравнение, обыгрывание разных фигурок 

(петушок, курочка, медведь, лиса, барыня и др.). Лепка фигурок 

в стилистике и по мотивам народной пластики. Воспитание 

интереса к народному декоративно-прикладному искусству. 

Развитие «зрительской» культуры и художественного вкуса. 

 

Рисование №62(И.А. Лыкова стр.140) «Расписные 

игрушки». 

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными 

элементами. Проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». 

Воспитание интереса к народному декоративно- прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

Аппликация №51(И.А. Лыкова стр.118) «Ходит в небе 

солнышко». Составление образа солнца из большого круга и 7-

10 лучей (полосок, треугольников, трапеций, кругов, завитков - 

по выбору детей). Развитие чувства формы и ритма. 

Рисование №52(И.А. Лыкова стр.120) «Солнышко, 

солнышко, раскидай колечки!». Самостоятельный выбор 

материалов и средств художественной выразительности для 

создания образа фольклорного солнышка. 

Май 



Аппликация №64(И.А. Лыкова стр.144) «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик…». Создание выразительных образов 

луговых цветов - жёлтых и белых одуванчиков - в технике 

обрывной аппликации. Развитие мелкой моторики, 

синхронизация движений обеих рук. 

 

Рисование №63(И.А. Лыкова стр.142) «Цыплята и 

одуванчики». Создание монохромной композиции на цветном 

фоне. Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными галочками, тряпочкой). 

Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание интереса к 

природе и отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной деятельности. 

Лепка № 21(И.А. Лыкова стр.58) «Сороконожка». 

Создание выразительных образов по мотивам 

стихотворения: раскатывание удлинённых цилиндров (колбасок, 

столбиков) прямыми движениями ладоней и видоизменение 

формы - изгибание, свивание. 

Рисование №58(И.А. Лыкова стр.132) «Божья коровка». 

Рисование выразительного, эмоционального образа 

жука «солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного 

листика, вырезанного воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

Лепка №15(И.А. Лыкова стр.46) «Грибы на пенечке». 

Создание коллективной композиции из грибов. Лепка 

грибов  (ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

Рисование №55(И.А. Лыкова стр.126) «Почки и 

листочки». 

Освоение изобразительно- выразительных средств для 

передачи трансформации образа: рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 

Аппликация №59(И.А. Лыкова стр.134) «Флажки такие 

разные». Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и/или форме. Оформление флажков 

декоративными элементами. Развитие чувства формы и ритма. 

Рисование №22(И.А. Лыкова стр.60) «Сороконожка в 

магазине». Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование пропорций фона 

(листа бумаги) и задуманного образа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 наносящим 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 т.д.) 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

 

Сентябрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Хоровод» Ходьба учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

2.«Лохматый пес» Бег учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

3.«Мой веселый 

звонкий мяч» 

прыжки учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

4.«Мы осенние 

листочки» 

равновесие Упражнять в умении в соответствии с текстом выполнять движения.  

5.«Мяч не теряй» Метание Учить детей слушать сигнал, дать им почувствовать физические 

качества мяча, формировать умения управлять мячом и играть с ним не 

мешая товарищу, находить свободное место на площадке.  

 

Образовательная область «Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 



6.«Наседка и 

цыплята»  

Подлезание учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

 

Октябрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Тишина» Ходьба развивать умение передвигаться в колонне по одному, действовать по 

сигналу.  

2.«Раз, два, три — 

беги!»   

Бег упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать 

быстроту бега, слаженность коллективных действий. 

3.«Птички 

летают» 

прыжки учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

4.»По ровненькой 

дорожке» 

равновесие развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать 

ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, 

ориентировке в пространстве. 

5.«Горячий мяч»   Метание развивать координацию движений, быстроту реакции; ловкость и 

меткость. 

6. Котята и 

щенята»  

Ползание развивать ловкость ориентировку в пространстве. Упражнять в 

лазанье, беге.  

 

Ноябрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« У ребят 

порядок строгий» 

Ходьба учить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; по сигналу находить свое место в шеренге. 

2.«У медведя во 

бору» 

Бег развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие 

внимания; упражнять детей в беге. 

3.«Поймай 

бабочку»       

прыжки развивать умение отталкиваться двумя ногами при прыжках вверх. 



4. «Еж с ежатами» равновесие развивать речевую активность детей, упражнять в умение в 

соответствии с текстом выполнять движения. Закрепить знания о ежах, как 

они говорят.. Упражнять в беге в разном направлении, в равновесии.  

5.«Покати ко мне»  Метание развивать ловкость, координацию движений.  

6. «Мыши в 

кладовой»  

Ползание развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять 

детей в подлезании, в беге и приседании. 

 

Декабрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« Пузырь»  Ходьба научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

2.«Найди свой 

домик»   

Бег учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать быстроту, ловкость 

3.Воробушки и  

кот» 

прыжки учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое 

место, приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать 

товарищей. 

4.«Снежинки и 

ветер» 

равновесие развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 

коллективе; упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

5.«Кто дальше 

бросит мяч» 

Метание учить детей прокатывать мяч в прямом направлении.  

6. «Куры в 

огороде»    

Ползание развивать координацию движений, быстроту реакции; упражнять в 

беге, приседании и подлезании. 

Январь 

 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« Затейники»  Ходьба развивать двигательную активность детей. 

2. «Мороз 

Красный нос» 

Бег развитие умения выполнять характерные движения; упражнять детей в 

беге. 



3.«Зайка 

беленький сидит»  

прыжки приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить 

их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова 

текста; доставить детям радость. 

4.«По камушкам 

через речку» 

равновесие учить детей держать равновесие. 

5.«Брось через 

веревку»   

Метание упражнять детей в метании мяча, развивать ловкость. 

6. «Пройди 

мишкой, проползи 

мышкой» 

Ползание развивать координацию движений, упражнять в подлезании и беге. 

 

Февраль 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Вышла курочка 

гулять» 

Ходьба формировать умение выполнять ходьбу и бег; не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

2.«Трамвай» Бег учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять движение. 

3.«Цапля и 

лягушки» 

прыжки развивать быстроту реакции, учить детей прыгать по сигналу. 

4.«Перешагни 

через палку» 

равновесие учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы.  

5.«Сбей кеглю» Метание развитие ловкости, меткости. 

6. «Проползи по 

коридорчику» 

Ползание Учить детей пролезать на низких четвереньках между веревками, 

стараясь не коснуться их. 

 

 

Март 

 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 



1. «Курочка - 

хохлатка»» 

Ходьба упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; 

упражнять детей в ходьбе. 

2.«Карусель» Бег развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать 

эмоциональный тонус. 

3.«Лягушки»   прыжки приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить 

их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова 

текста; доставить детям радость. 

4.«Кто тише?»   равновесие упражнять детей в ходьбе на носках в указанном направлении. 

5. «Целься вернее» Метание Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, развивать 

глазомер, ловкость и координацию движений.  

6. «Доползи до 

погремушки» 

Ползание приучать ползать вверх по наклонной доске, упражнять в ползании, 

сохраняя равновесие, воспитывать смелость, повышать двигательную 

активность.  

 

Апрель 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« Солнышко и 

дождик» 

Ходьба учить детей ходить врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по сигналу воспитателя 

2.  «Птички в 

гнездышках» 

Бег учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 

друг другу. 

3.»Зайцы и волк» прыжки приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  прыжки 

и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 

пространстве, находить своё место. 

 

4.«По трудной 

дорожке» 

равновесие учить двигаться по ограниченной площади опоры, сохраняя 

равновесие  

5.«Прокати 

обруч»  

Метание учить детей прокатывать обруч как можно дальше, чтобы он не падал. 



6. «Перелезь через 

бревно»  

Ползание развивать умение перелезать невысокие препятствия.  

 

Май 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Котята и 

мышки» 

Ходьба учить действовать по сигналу воспитателя, развивать быстроту 

реакции, ловкость. 

2.«Найди свой 

цвет» 

Бег учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость 

3.«Собака и 

воробьи»  

прыжки учить детей выполнять движения в соответствии с текстом.  

4.«По дорожке на 

одной ножке» 

равновесие Учить основным видам движения (бег, прыжки), укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие координации движения.  

5.«Попади в 

обруч»   

Метание Развивать меткость, координацию движений. 

6. «Наседка и 

цыплята » 

Ползание учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

 

 

 

Перспективное планирование еженедельных бесед по ознакомлению со здоровым образом жизни. 

 

1

. 

«Здравствуйте, мои друзья». Создание условий для радостного общения детей после летнего отпуска. 

Помочь детям понять, что от слов - хороших или плохих - зависит здоровье, как 

самих детей, так и окружающих 

2

. 

«В гости к медицинской сестре - 

антропометрия » 

Рассказать детям о том, какие изменения у них произошли в организме за 

полгода. 



3

. 

«Здоровый образ жизни» Дать понятие «здоровье», формировать у детей представление о здоровом 

человеке и развивать умение использовать имеющиеся знания о здоровье 

сберегающих условиях. 

4

. 

«Что такое болезнь?» Формировать представление о правилах ухода за больным, формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

5

. 

«Что помогает мне быть здоровым» Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и «помощников» 

здоровья. 

6

. 

«Витамины и их роль в жизни 

человека. Каталог витаминов для детей». 

Закрепить знания детей о витаминах, сделать каталог витаминов для 

детей с помощью родителей. 

7

. 

«Приготовление витаминного 

салата». 

Научить детей приготавливать витаминный салат. 

8

. 

«Рисование: витамины на нашем 

столе - фрукты и овощи». 

Через рисунок закрепить представление детей о витаминах растительного 

происхождения. 

9

. 

«Мои защитники: кожа, ногти, 

волосы» 

Дать общее представление о том, что кожа, ногти и волосы являются 

защитниками организма человека. 

1

0 

«Кожа, её строение и значение» Познакомить со строением кожи, её значением. Формировать 

представление о коже, как защите организма от инфекции 

1

1 

«Гигиена кожи» Учить детей любить себя и свое тело, прививать гигиенические навыки. 

1

2 

«Как возникают болезни» Дать детям понять, что болезни не возникают из ничего, а ими 

заражаются. Сформулировать правила, которые нужно соблюдать, чтобы 

уберечься от инфекции. 

 

 



НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них проводятся в физкультурном зале, одно - на 

прогулке. При температуре ниже 20 градусов занятие на прогулке проводится в физкультурном или музыкальном зале, в 

облегчённой одежде, в хорошо проветренном помещении. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения), 

это - необходимая составляющая каждой НОД статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4. Точечный массаж. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

7. Система закаливающих мероприятий. 

 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы: 

• Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

• Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с текстом каждой консультации в 

бумажном варианте или на личном сайте воспитателя Финагеевой С. Г., раздел «Для родителей» (файлы с текстами 

консультаций и презентации консультаций). 

• Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих детей и родителей. 

• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, проведение экскурсий в музеи (в 

выходные дни). 

• Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

Сентябрь.  

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; режим дня; сетка занятий; список детей, «Как мы растем» 



3. Консультация ―Кризис ребенка трех лет 

4. Индивидуальные беседы 

5. Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей. 

6. Папка-передвижка «Осень» 

Октябрь.  

1. Консультация: «Развиваем мелкую моторику» 

2. Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка?» 

3. Выставка рисунков :"Ты удивляешь осень раскрашенной листвой ". 

4. Праздник «Осенний бал» (общий праздничный концерт) 

5. Индивидуальные беседы  

Ноябрь.  

1. Консультация для родителей « Что воспитывает детский сад?». 

2. Фотовыставка «Вместе с мамой». 

3. Утренник ко Дню Матери 

5. «День именинника» для детей, родившихся осенью. 

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

 

Декабрь.  

1. Консультация «Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге? 

2. Папки – передвижки: «Зима»; «Профилактика гриппа, ОРЗ». 

3. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки!» 

4. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов. 

5.Праздничный новогодний утренник «Новогодняя сказка» 6.Индивидуальные беседы.  

Январь. 

1. Консультация «Воспитание ответственности у детей» 

2. Папка — передвижка «Опасные ситуации дома» 

3. Индивидуальные беседы. 

Февраль.  

1.Консультация «Играйте вместе с детьми»  

2. Папки – передвижки: «Растим будущего мужчину» 

3.. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

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

5. Физкультурное развлечение « Мой папа – самый лучший». 

            6. Групповое родительское собрание: «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста». 

Март.  

1. Папки – передвижки: «Взаимная забота и помощь в семье»; «Весна».  



            2. Консультация: «Ребенок и книга". 

            3. Развлечение « Мамочки роднее нет». 

            4. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

            5. Индивидуальные беседы.  

Апрель.  

1. Консультация «Добрые мультики, которые помогают воспитывать» 

2. Родительское собрание «Детские капризы» 

3. Развлечение «День смеха». 

4. Индивидуальные беседы. 

Май.  

1. Консультация «Телевидение и ребенок».  

2. Папка-передвижка «Осторожно: клещи!»  

3. Индивидуальные беседы  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 

они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической 

подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-

гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении 

режима дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Режимные моменты младшая  группа 

Прием, осмотр детей.  Самостоятельная деятельность, игры. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Пальчиковая, артикуляционная гимнастика, общение 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 - 9.00 

Игры-занятия, НОД, образовательные ситуации 9.00 - 9.40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Условия реализации рабочей программы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определённых требований к реализации 

Рабочей программы: 

■ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

■ Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

■ Развитие у детей самостоятельности. 

■ Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

■ Создание условий для развития познавательной деятельности. 

■ Создание условий для развития проектной деятельности. 

■ Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

■ Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление 

предметно-развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство 

группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

Второй завтрак 9.40 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 - 15.00 

Подъем, закаливание, самостоятельная деятельность, игры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.20 - 19.00 



игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

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

возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

 

 



3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности припятидневной неделе 

 

 

№

  

Виды непосредственно образовательной деятельности Количество 

1 Познавательное развитие 1 

2 Речевое развитие 2 

3 Художественно-эстетическое развитие 4 

3.1 Музыка 2 

3.2 

3.3 

Рисование 

Лепка/Аппликация 

1 

1 

 Физическое развитие 

- на улице 

- в помещении 

3 

1 

2 

 Общее количество 10 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе выстроено в соответствии с 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с учётом парциальных 

Программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Изобразительная 

деятельность в детском саду», И.А.Лыкова, М. «Карапуз», 2009; «Физическая культура дошкольникам», Л.Д. Глазырина, М. 

«Владос», 2011. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5 - 6 лет (подготовительная к школе группа детского сада) и рассчитана на 40 

недель. 
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