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I.Целевой раздел  
  

1. Пояснительная записка.  

Цели и задачи реализации программы.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

 Примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовании  

 «Развитие +» / под редакцией Венгер Л.А. д-р психологических наук,  

Льяченко О.М.  д-р психологических наук, Булычёва А.И. канд. 

Психологических наук.  

 Федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г.  

 Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.13. №26 г. Москва «Об утверждении 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 ООП ДОУ  

    Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательнообразовательного процесса для детей второй младшей группы 

и направлена на развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими 

детьми по мере реализации задач разных образовательных областей.  

    В то же время полноценное психическое развитие невозможно без 

обеспечения самой жизнедеятельности, здоровья ребёнка, общего 

физического развития, зависящих от особенностей культуры, конкретных 
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условий жизни ребёнка. Для обеспечения жизни и развития ребёнка в 

дошкольном детстве часть этих задач берёт на себя дошкольное учреждение. 

С этой целью программа образовательной работы в ДОУ (образовательная 

область «Здоровье») предполагает решение таких задач, как формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, освоение знаний о 

необходимости и важности выполнения режима, о рациональном питании, 

понимание значения двигательной активности, навыков контроля за 

условиями, предоставляющими опасность, основы развития у ребёнка 

ответственности за себя и т.д.  

  Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей.  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.  

Реализация  цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие  с  семьями  детей  по 

 реализации  рабочей программы.  

    Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной партнёрской деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного  

образования.  
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    Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  Физическое развитие.  

  Принципы и подходы к формированию программы.  

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребёнка  в зоне его ближайшего развития.  

 Сочетание принципа научной особенности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

 Принцип интеграции образовательных областей (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. Отражение принципа 

гуманизации в образовательной программе означает:  
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• Признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребёнка;  

• Признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребёнка;  

• Уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

2.  Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 3-4 лет.  

Физическое развитие  

3-х летний ребёнок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но  вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений  характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фраз, направления и т. д. К 4-м 

годам ребёнок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками ( 3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы ( пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку ( правой 

рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-

4-х летний ребёнок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки  с мылом после 
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прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, 

не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой).   

Социально- личностное развитие   

К трём годам ребёнок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребёнка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребёнок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознаёт  свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундамен7тальная 

характеристика ребёнка трёх лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своём желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвёртого года жизни 

имеют поверхностный характер,  отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей трёх летнего возраста характерно игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из двух 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К  четырём годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют чёткий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение ребёнка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознаёт свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 
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темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребёнок обладает повышенной  чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В  младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных  

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т. д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словарь разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребёнка в окружающей обстановке. 

Ребёнок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, 

игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребёнок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 

2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине « самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребёнок не 

ограничивается простым  зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребёнка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребёнок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам ребёнок 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребёнок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения ещё не умеет прослеживать.   

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребёнок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательной  для него деятельностью в течение 5 

минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребёнок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 
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к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребёнок  может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребёнок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребёнок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребёнок  хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкальноритмических и художественных способностей.  

  

  

  
  

3.Планируемые результаты освоения программы с 

детьми 3-4 лет.  

- ребёнок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, умывания;  

- владеет соответствие возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности;  

- ребёнок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 

членами;  
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- ребёнок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет 

цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и их 

детёнышей, проявляет бережное отношение к природе;  

- у ребёнка сформированы умения и навыки необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности;  

- проявляет любознательность, стремиться самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материал к занятиям), 

умеет занимать себя игрой;  

- имеет первичные представления о себе: знает своё имя, возраст, пол, 

называет членов своей семьи, их имена;  

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого.  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. Перечень основных видов непосредственной  образовательной 

деятельности.  
  

 Виды образовательной деятельности  Количество 

неделю  

в  Количество 

в месяц  

Познавательное развитие:  

Сенсорное воспитание  

Развитие представлений об окружающем мире и о себе  

  

1  

0,5  

   

4  

2  

Физическое развитие:  

Обучение плаванию  

Физическая культура  

  

2  

2  

   

8  

8  
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Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка  

Аппликация  

Рисование  

Конструирование  

Музыка  

  

0,5  

0,5  

1  

0,5  

1  

   

2  

2  

4  

2  

4  

Речевое развитие:  

Ознакомление  с  художественной 

 литературой  и развитие речи  

Введение в звуковую действительность и овладение 

произвольными движениями рук  

  

0,7  

0,3  

   

3  

1  

Общее количество  10   40  

Продолжительность в минутах  15 мин    

  

По действующему СанПину для детей 3-4 лет планируется не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью  не более 15 минут.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II Содержательный раздел. 1. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Раздел «Здоровье»  

  

Пояснительная записка.  
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Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления «Здоровье» 

и «Физическая культура», содержание которых направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. Эти 

цели достигаются через решение следующих задач:  

Цель: Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. Задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

 воспитание культурно – гигиенических навыков.  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физкультурная культура отражена в рабочей программе инструктора по 

физкультуре.  

 Здоровье осуществляется:  

• - формирование культурно-гигиенических навыков в режимных моментах 

ежедневно;  

• - формирование о ЗОЖ  в совместной деятельности каждый день утром;  

• - динамический час – 1 раз в неделю на дневной прогулке в понедельник 

/Приложение № 1/;  

• - минутки  здоровья -  ежедневно на дневной прогулке /Приложение № 2/;  - 

подвижные игры – ежедневно на дневной и вечерней прогулке /Приложение  

№ 3/  

  

Перспективный план работы по формированию представлений о ЗОЖ  

М 

е 

с 
я 

ц  

Те 

ма   

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья.  

Воспитание 

культурногигиенических 

навыков  

Не 

дел 

и  

Формировани 

е  

представлени 

й о здоровом 

образе жизни  

С 

е 

н 

т 

я 

б 
р 

ь  

 

Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности.   

Воспитывать  чувство 

взаимовыручки, 

стремление  оказывать 

помощь друг другу.  

  

  

1  

  

  

Игра  - 

занятие: 

«Помоги 

Зайке  

сберечь 

здоровье»  

Закреплять знания детей о 

предметах, необходимых для 

работы врачу, повару, продавцу.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку  

заниматься сообща  

  

  

2  

  

  

Дидактическа 

я игра: «Кому  

что  

нужно»  

Расширить знания детей о 

профессиональных действиях 

медицинских работников. Учить 

объединяться в игре, распределять 

роли.  

  

Воспитывать уважение к 

труду  медицинских 

работников.  

3  

  

  

Сюжетно - 

ролевая игра:  

«Больница»  

 

Ре

бё

но

к 

и 

зд

ор

ов

ье 
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  Расширить знания детей о 

профессиональных действиях 

медицинских работников.  

Побуждать «помогать» 

героям 

произведениявместе с 

ними проговаривать 

знакомые стихи  

4   Чтение  К.  

Чуковский  

«Доктор  

Айболит»  

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь  

 

Уточнить знания детей о 

полезных продуктах, рассказать 

о пользе фруктов для здоровья 

человека.  

Развивать  навыки 

исследовательской 

деятельности  

1  Беседа: «Фрукты 

полезны  

взрослым  и  

детям»  

Закрепить название овощей и 

фруктов, умение узнать их по 

описанию.  

Воспитывать внимание, 

любознательность, умение 

действовать в группе  

2  Дидактическа 

я  игра:  

«Узнай  по  

описанию»  

Упражнять в умении 

дифференцировать овощи и 

фрукты.   

Воспитывать внимание, 

любознательность, умение 

действовать в группе  

3  Дидактическа 

я  игра:  

«Разложи  на 

тарелках 

полезные 

продукты»  

Закрепить  название  овощей  и  

фруктов   

Воспитывать культуру 

поведения  в 

общественных местах.  

4  Сюжетноролевая 

игра: «Овощной 

магазин»  

Н 

о 

я 

б 
р 

ь  

 

Формировать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур.  

Формирование 

культурногигиенических 

навыков у детей  

1  Беседа:  

 «Чистота  и  

здоровье»  

Способствовать формированию 

привычки к опрятности. 

Закреплять навыки ухода за  

волосами.  

Формирование 

культурногигиенических 

навыков у детей  

2  Дидактическа 

я  

игра:«Сделае 

м  куклам 

разные 

причёски»  

Закреплять знания о профессии 

парикмахера.   

Формировать навыки 

культуры общения, 

поведения.  

3  Сюжетно- 

ролевая игра:  

«Парикмахер 

ская»  

Формировать положительное 

отношение к здоровому образу 

жизни  

Продолжать закреплять 

знания о культуре гигиены  

4  Чтение:  К.  

Чуковский  

«Мойдодыр»  

Д 

е 

к 

 

Познакомить детей с частями 

тела, рассказать об органах 

чувств.  

Продолжать учить детей 

беречь себя и свое тело  

1  Беседа: «Моё 

тело»  

П

ол

ез

н

ы

е 

пр

од

ук

т

ы  

  

Л

ич

на

я 

ги

ги

ен

а  

  

Те

ло 

че

ло

ве

ка  
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а 

б 
р 

ь  

Упражнять в умении осознавать, 

запоминать  и 

 воспроизводить 

показанные движения, развивать 

зрительно-моторную 

 память, внимание.  

Формировать  навыки  

играть вместе дружно  

2  Дидактическа 

я  игра:  

«Запомни 

движения»  

Развивать воображение, 

внимание, память.  

Развивать понимание 

значения гигиенических 

процедур  

3   Чтение  С.   

Прокофьев 

«Румяные 

щёчки»  

 

  Помочь детям в чтении худ. 

литературы освоить понятие 

«Здоровый образ жизни»  

Убедить в необходимости 
соблюдения личной  

гигиены  

4  Чтение:  Н. 

Саконская  

 «Где  мой  

пальчик»  

Я 

н 

в 

а 
р 

ь  

 

  

  

  1    

Закреплять знания детей о 

пользе овощей и фруктов, 

умение определять их по вкусу.  

Формировать знания 

детей о том, что овощи и 

фрукты нужно мыть 

перед едой  

2  Дидактическа 

я  игра:  

«Угадай  на  

вкус»  

Закреплять знания детей о пользе 

овощей и фруктов.  

Формировать знания 

детей о том, что овощи и 

фрукты нужно мыть 

перед едой  

3  Дидактическа я 

 игра:  «  

Назови 

правильно»  

Рассказать о пользе витаминов и 

их значении для здоровья 

человека.  

Формировать знание 

детей о том, что 

витамины нельзя 
чрезмерно  

принимать  

4  Беседа:  

«Витамины и 

здоровье»  

Ф 

е 

в 

р 

а 
л 

ь  

 

Познакомить  детей  с 

элементарными  правилами 

поведения на улице, правилами 

дорожного движения, рассказать 

о светофоре.  

Формировать знание 

детей о правилах 

дорожного движения  

1   Беседа:  «  

Всем ребятам 

надо знать, как 

по улице 

шагать»  

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в сложных ситуациях, 

рассказать к кому можно 

обратиться за помощью.  

Формировать знание 

детей о правилах 

дорожного движения  

2  Беседа: «Если ты 

потерялся на 

улице»  

Закрепить знание детьми 

значения сигналов светофора.  

Формировать знание 

детей о правилах 

дорожного движения  

3  Дидактическа я 

игра: « О чём 

говорит 

сфетофор»  

В

ит

ам

ин

ы 

и 

зд

ор

ов

ье 

  

Ре

бё

но

к 

на 

ул

иц

ах 

го

ро

да 
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Упражнять детей в навыках 

правильного поведения в 

транспорте, способствовать 

формированию культуры 

речевого  

общения                        

Формировать знание 

детей о правилах 

поведения в автобусе  

4  Сюжетноролевая 

игра: «Автобус»  

  

 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом.   

Учить  детей  соблюдать 

режим дня  

1  Беседа:«Здоро 

вье  в  

порядке, спасибо 

зарядке»  

Закрепить  название 

 некоторых видов спорта  

Формировать интерес к 

физической культуре и  

спорту  

2  Дидактическа 

я  игра:  

«Назови  вид 

спорта»  

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 
потребность в двигательной  

деятельности  

Закреплять знание детей 

о правилах поведения на 

физкультурном занятии  

3  Сюжетноролевая 

игра: 

«Физкультур ное 

занятие в 

детском саду»  

  Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. 

Уточнить знания о спортивном 

инвентаре.  

Развивать умение слушать 
и отвечать на вопросы  

воспитателя на занятии  

4  Продуктивна 

я деятельность: 

Рисование 

«Разноцветн ые 

мячи»  

А 

п 

р 

е 

л 

ь  

 

Продолжать воспитывать у 

детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть 

здоровыми, закреплять знания о 

витаминах, уточнить 

представления об овощах, учить 

сажать лук.  

Воспитывать уважение к 

труду  медицинских 

работников.  

1  Беседа:«Врач 

и  –наши  

помощники»  

Закрепить знание детей о 

профессии врача, 

способствовать формированию 

основ здорового образа жизни  

Формировать  навыки  

игровой деятельности  

2  Сюжетноролевая 

игра: «Больница»  

Воспитывать  интерес  к  

литературным произведениям  

Учить  слышать  и  

понимать воспитателя   

3  Чтение:  Е. 

Шкловский «Как 

 лечили 

мишку»  

Воспитывать  интерес  к  

литературным произведениям  

Учить  слышать  и  

понимать воспитателя  

4  Чтение:  А.  

Барто « Мы с 

Тамарой»  

М 

а 

 

    1    

  

Бу

де

м 

сп

ор

то

м 

за

ни

ма

ть

ся  

  

В

ра

чи 

- 

на

ш

и 

по

мо

щ

ни

ки 

  

О

па

сн

ос

ти  

во

кр

уг 

на

с 
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й  Закрепить знания детей об 

опасных предметах и ситуациях, 

представляющих опасность  

Стимулировать развитие 

у детей 

самостоятельность и 

ответственность  

2  Дидактическая 

игра: « Я знаю, 
что можно,  

что нельзя»  

Способствовать объединению 

нескольких игр в единую 

сюжетную линию, закрепить 

знание о профессиях врача, 

медсестры.  

Формировать  навыки  

игровой деятельности  

3  Сюжетно- 

ролевая игра:  
«Семья»,  

«Больница»  

Учить детей осторожному 

обращению с предметами, 

которые могут быть 
источниками  

опасности  

Воспитывать аккуратность 
в работе с опасными  

предметами  

4  Беседа:  

«Опасные 

предметы 

вокруг нас»  

  

Взаимодействие с семьями воспитанников по физическому развитию  

  

1.Памятка для родителей « Кодекс 

здоровья»  

сентябрь  

2. Инд. Беседа « Страх темноты».    

октябрь  

3.Инф. лист «Формирование здорового 

образа жизни».  

  

ноябрь  

4.  Консультация  психолога  

«Возрастные  особенности  

  

декабрь  

психического развития детей 3-4 лет»   

 5.  Консультация  «Здоровый 

 сон ребёнка».  

  

январь  

  

  

  

6.  Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной атмосферы.  

февраль  

  

  

7. Информационный лист « Почему 

ребёнок не слушается».  

март  

  

8 Консультация « Режим – залог 

нормального развития дошкольника»  

апрель  

9. Ширма « Что делать если ребёнок не 

есть в детском саду».  

май  

  

  

  

1.1.Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие»  
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Раздел «Социализация»  

Пояснительная записка  
  
Социализация является одной из основных образовательных целей, стоящих перед 

педагогами. В ходе образовательной работы, направленной на достижение этой цели, 

педагог должен ставить перед собой конкретные задачи, соотнося их с возрастом ребёнка. 

С особенностями его развития. В младшей группе закладывается основа для решения 

задачи  «Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». Это 

происходит через формирование у ребёнка чувства принадлежности к своей группе. 

Участие в различных групповых мероприятиях, способствует получению ребёнком 

положительных эмоциональных образов от совместного пребывания с другими детьми и 

взрослыми в группе. Ознакомление ребёнка с информацией о мир, о стране, о своей семье 

происходит при помощи чтения литературы, проведения тематических праздников, 

оформления стендов, в продуктивных видах деятельности.  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера, включения 

детей в систему социальных отношений.  

  Формирование гендерной, семейной, гражданской  принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

  Приобщение к элементам общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

  Развитие свободного общения.   

  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

включает в себя направления:  «Социализация», «Труд», «Безопасность», 

содержание которых направлено на формирование положительного 

отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие.  

  Эти цели достигаются через решение следующих задач:  

 - развитие игровой деятельности детей;  

 - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  - 

формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 - развитие трудовой деятельности;  

 - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

 - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека;  

 - формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

 - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  
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 - 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 и окружающего мира природы ситуациям.  

 • выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);  

  

Социализация интегрируется с образовательными областями.  

 «Речевое развитие»  

    Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

 Общаться в диалоге с воспитателем.  

«Познавательное развитие»  

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире.  

 « Социально-коммуникативное развитие».  

    Развитие игровой деятельности.  

 Приобщение к элементарным  общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения сверстников и взрослыми.   

 « Физическое развитие»  

    Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование основы  культуры здоровья, интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры.   

 « Художественно-эстетическое развитие».  

   Формирование интереса к  эстетической стороне окружающей 

действительности.  

   

Осуществляется в течение дня в режимных моментах Включает:  

- хороводные игры   /Приложение №  4 /  

- сюжетно-ролевые игры  /Приложение №  5/  

- подвижные игры /Приложение № 3/  

  
  
  
  
  
  
   

План работы по разделу «Социализация»  
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Месяц   Позитивное переживание 

(эмоциональных образов) 

пребывание в д/с, приобщение к 

группе. Взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

I неделя  

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской  принадлежности, 

патриотических  чувств. 

 Развитие свободного общения.  

III неделя  

Сентябрь   Игра «Кукла»  

Упр. «Игра с камушками»  

 Беседа: «Какая наша группа».  

Октябрь   Игра «Здравствуй я котик».  

Упр.  «Пылесос и пылинки».  

 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».  

Ноябрь   Игра «Смешные мышки». Упр. 

«Холодно-жарко».  

 Целевая  прогулка  «Мой 

 любимый детский сад».  

Декабрь   Игра «Паровозик». Упр. 

«Цветок».  

 Д/игра: «Кто есть кто».  

Январь   Игра «Зеркало».  

Упр. «После дождя».  

 Беседа: «Мы разные».  

Февраль   Игра «Кукла»  

Упр. «Игра с камушками».  

 Беседа: «С кем ты живёшь?».  

Март   Игра «Солнышко и дождик». 

Упр. «Маме улыбаемся».  

 Сюжетно-ролевая игра «День рождения 

Мишки»  

Апрель   Игра «Ребята».  

Упр. «Имя шепчет ветерок».  

 Рассматривание  иллюстраций  «Наш 

любимый город».  

Май   Игра «Карусели»  

Упр. «Водный карнавал».  

 Беседа: « Где работают твои родители»  

  

  

Раздел «Труд»  

осуществляется в совместной деятельности воспитателя с детьми в вечернее время:  

Самообслуживание осуществляется в повседневной жизни ежедневно  

        *   Труд в природе осуществляется на дневной прогулке ежедневно  

• Хозяйственно-бытовой труд осуществляется 1 раз в неделю вечером (последняя 

пятница)  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых осуществляется во 

время прогулки 1 раз в месяц. (первая пятница)   

месяц  Хозяйственно-бытовой труд  Труд на участке  Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых  

сентябрь   * Учить ставить свой стульчик на 

место.  
*  Собрать 

 опавшие 

листочки.  

*наблюдение за трудом 

помощника воспитателя(  
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 * Убирать игрушки.  

* Помогать ухаживать за 

растениями в уголке природы.  

* Расставить салфетницы.  

*Подмести в беседке.  

*собрать веточки  
*полить  растения 

 на клумбе  

 приносит  еду,  меняет  

полотенца, моет полы)  

Октябрь  * Помощь воспитателю в 

уходе за игрушками.  

* Помощь 

 помощнику воспитателя в 

накрывании стола. *Расставить 

игрушки в игровой комнате.  

*Расставить хлебницы на стол.  

*  Сбор  листьев 

 на площадке.  

*Уборка площадки.  

*Полив растений.  
*Сбор  листьев  на 

площадке.  

Наблюдение  за 

 трудом дворника:  

Ухаживает за растениями.  

Подметает дорожки.  

Пересаживает цветы.  

Обрезает кустарник.  

Ноябрь  *  Помощь  воспитателю в 

раздаче оборудования для 

занятий.  
*Помощь  помощнику 

воспитателя в раздаче столовых 

приборов.  

*Уборка игрушек в группе. 

*Уход за растениями в уголке 

природы.  

* Очистка дорожек от 

снега.  

*Подкормка птиц.  
*Сгребание снега под 

деревья.  

*Изготовление снежных 

построек.  

Наблюдение  за 

 трудом водителя:  

Где сидит Кого возит. 

что провозит. как 

управляет машиной.  

Декабрь  * Убрать за собой игрушки.  

*Помощь  в  раздаче 

оборудования для занятий.  

*Помощь в уборке оборудования 

со стола после занятия.  

*Очистить  дощечки  от 

пластилина.  

* Расчистка дорожек от 

снега.  

*Подкормка птиц.  
*Сгребание снега под 

деревья.  

*Изготовление снежных 

построек.  

*Наблюдение  за 

 работой плотника. 

Рассматривание 

инструментов.  

Помощь плотнику   

( подать молоток, гвозди).  

Январь   *Помочь разложить столовые 

приборы.  

*Убрать со стола подставки под 

салфетки..  

* Расчистка дорожек от 

снега.  

*Подмести дорожки от 

снега.  

*Сделать из снега горку. 

*Убрать снег с дорожки.  

Наблюдение за трудом 

старших детей.  

  Дети играют.  

  Убирают снег на участке.  

  Расчищают дорожки.  

 Сгребают снег под деревья.  

Февраль  * Помощь воспитателю в посадке 

лука.  

*Полив комнатных растений.  

*Рыхление земли.  

*Протереть пыль с листочков.   

* Подкормить птиц в 

кормушке.  

*Расчистить  снег  с 

дорожек.  

*Сгрести  снег  к 

деревьям.  

*Подмести в беседке.  

Наблюдение  за 

 трудом повара.  

 Приготавливает  продукты  

(моет, режет).  

Варит детям кушать.  

Моет посуду.  

Режет хлеб.  

Март  * Полить лук.  

* Помочь воспитателю 

помыть игрушки.  

*Помочь постирать кукольное 

бельё.  

* Намылить тряпочки 

мылом.  

* Уборка площадки.  
*Взрыхлить на клумбе 

землю.  

*Собрать  опавшие 

палочки.  

*Собрать камешки на 

площадке.  

Наблюдение  за 

 работой медсестры.  

Во что одета.  

Чем занимается.  

Что стоит в её кабинете.  

Измерить  и взвесить детей.  
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Апрель  *  Полив ростков лука.  

*Сбор урожая зелёного лука 

*Посадка  рассады 

 цветов  на клумбе.  

*Помощь в мытье игрушек.  

* Уборка площадки.  

*Уборка в беседке.  

*Сбор веточек.  

*Подмести дорожки.  

Наблюдение  за 

 работой 

пом.воспитателя.  

Моет полы.  

Моет посуду.  

Меняет  постельные 

принадлежности.  

Меняет полотенца.  

Май   * Помощь воспитателю в мытье 

игрушек.  
* Посев семян.  

*Уборка площадки.  

Наблюдение  за 

 трудом дворника.  

  * Принять участие в ремонте 

книг.  

  

  

  Подметает площадки.  

Заливает площадки.  

Подрезает кустарники.  

Поливает цветы.  

  

Раздел «Безопасность»  
  

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи:  

 Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 Приобщать к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

 Передавать  детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Осуществляется в свободной деятельности в вечернее время каждый день, в  чередовании 

1-3 неделя ППД, 2-4 неделя ОБЖ.  

  

ОБЖ.  

Месяц   Цели  Неделя   Формы работы  

Сентябрь  Дать представления  о вреде не 

мытых продуктах.  

2 неделя  Беседа: «Не ешь грязные  фрукты 

и овощи».  

Формировать представление о 

ситуации опасной для человека.  

4 неделя  Обыгрывание ситуации: « Чужой 

за дверью».  

Октябрь  Дать представления о роли огня в 

жизни людей.  

  

2 неделя  Рассматривание иллюстрации 

«Пожарный- герой он с огнём 

вступает в бой».  

 Знакомить детей с правилами 

поведения на улице.  

4 неделя  Беседа: « На дороге пешеход».  

Ноябрь  Закреплять знание детей о 

тонущих предметах.  

2 неделя  Водоём.  Д/игра   «Утонет -  не 

утонет».  
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Учить детей правилам 

безопасного общения и 

обращения с животными.  

4 неделя  Беседа: «Чтобы не было беды не 

дразни собак».  

Декабрь  Закрепить представления об 

источниках опасности в доме.  

2 неделя  Беседа:  «Осторожно  – 

электроприборы».  

Закреплять  знакомые  виды 

транспорта.  

4 неделя  Д /игра «Угадай вид транспорта 

по описанию».  

Январь  Воспитывать  бережное 

отношение к природе.  

2 неделя  Обыгрывание  ситуации: 

«Научим Мишку не сорить на 

улице».  

Формировать представления об 

угрозе пожара.  

4 неделя  Беседа:  «Детские 

 шалости  с огнём».  

Февраль  Учить детей правилам поведения 

в общественных местах.  

2 неделя  Проигрывание ситуации: «Как не 

потеряться».  

Закреплять  правила 

безопасности.  

4 неделя  Просмотр мультфильма «Азбука 

тётушки Совы» (правила  

безопасности)  

Март  Познакомить  детей с трудом 

пожарных.  

2 неделя   Беседа: «Труд пожарных»  

  

Учить детей правилам игры в 

доме.  

4 неделя  Беседа:  «Не  гоняй  мяч  по  

комнате»  

Апрель  Учить  детей  отличать 

специальные машины.  

2 неделя  Беседа:  «Какие 

 бывают машины».  

Учить детей отличать ядовитые 

растения  от  лекарственных.  

4 неделя  Рассматривание иллюстраций:  « 

Незнакомые ягоды- не тронь».  

Май  Дать представления  о вреде не 

мытых продуктах.  

2 неделя   Беседа: «Не ешь грязные  фрукты 

и овощи».  

  4 неделя  Диагностика  

  

«ПДД»  

Месяц   Цели   Неделя   Формы работы  

Сентябрь  Формировать  

представление  о 

транспорте.  

1 неделя  Беседа  «  Какой  бывает  

транспорт»  

Познакомить  детей  со 

светофором.  Рассказать 

для чего он нужен.  

3 неделя  Беседа: « Наш друг светофор»  

Октябрь  Убедить  детей  в  

необходимости   

соблюдать  правила 

пешеходов.  

1 неделя  Беседа: «Мостовая для машин, 

тротуар для пешеходов»  

Учить  внимательно 

слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы.  

3 неделя  Чтение  произведения 

 В.И. Мирясовой. 

 «Грузовой  

автомобиль»  
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Ноябрь  Учить детей складывать 

из  частей  целое 

изображение машины.  

1 неделя  Д/и: « Собери машину».  

Учить детей рассказывать 

о машинах.  

3неделя  Беседа:  «Какие 

 бывают машины».  

Декабрь  Учить детей правильно 

переходить через дорогу.  

1 неделя  Беседа: «Посмотри налево, 

посмотри направо».  

Учить  внимательно 

слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы.  

3 неделя  Чтение  произведения 

 В.И. Мирясовой. 

 «Легковой автомобиль».  

Январь  Учить детей  не нарушать 

правила  дорожного 

движения и переходить 

дорогу с родителями.  

3 неделя  Ситуация  общение:  «Как 

 я перехожу улицу с 

мамой».  

Февраль  Учить  внимательно 

слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы.  

1 неделя  Чтение  произведения  С.  

Михалкова. «Если цвет зажегся 

красный»  

Познакомить  детей  с 

дорожными  знаками 

через рассматривание.  

3 неделя  Рассматривание  дорожных 

знаков.  

Март  Учить отгадывать загадки, 

заучивание  

1 неделя  Чтение пословиц и загадок о 

дорожном движении.  

 пословиц.    

Познакомить детей с 

сигналами помощи, 

научить обращаться за 

помощью в экстренных 

ситуациях  

3 неделя  Заучивание номеров «01», «02», 

«03».  

Апрель  Учить  детей  находить 

транспорт по описанию.  

1 неделя  Д/и: « Покажи транспорт какой 

назову».  

Познакомить детей  с 

улицей города  через 

рассматривание 

картинок.   

3 неделя  Беседа: «Улица города».  

Май  Познакомить  детей  с 

зеброй и её значением.  

3неделя  Беседа: «О полосатой зебре, 

зачем она нужна».  

  

Взаимодействие с семьями воспитанников по социально-        

коммуникативному развитию.  

1. Консультация  для родителей «Трудовое воспитание детей ».    

сентябрь  

2. Организация ярмарки « Дары осени».    

октябрь  
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3.  Родительское собрание «Воспитываем добротой».    

ноябрь  

 4.  Ширма « О правилах пожарной безопасности».    

декабрь  

 5.  Памятка  психолога «Учить детей общаться».    

январь  

6.  Консультация « Повышение роли отца в семье».    

февраль  

7. Консультация « Роль развивающих игр для детей 3-4 лет».    

  

март  

8. Акция « День добрых дел».  апрель  

9. Консультация « Как правильно вести себя с ребёнком».    

май  

  

  

  

1.2.Образовательная область «Познавательное развитие».  

Раздел «Сенсорное развитие».  

Пояснительная записка  

Сенсорное развитие младших дошкольников занимает одно из центральных мест в работе с 

ними. Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребёнка, 

совершенствования его органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.  

Сенсорное развитие ребёнка, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

обеспечивает получение отчётливых представлений об окружающем, с другой-составляет 

фундамент общего умственного развития ребёнка.  

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

дошкольников.  

Включает:  

 - дидактические игры о природе /Приложение № 6/  

- целевые прогулки  /Приложение № 7/  

Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: количество 

ОПД в неделю – 1.  

Количество ОПД в месяц – 4. Количество 

ОПД в год – 36.  
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№ Тема  Развивающие 

задачи  

Средства 

решения 

задач,  

внесение  

регионал 

ьного  

компоне 

нта  

Материал, 

оборудование  

Действия детей  

 

№1 «Спрячь 

мышку» стр.2  

Ознакомление 

детей с шестью 

цветами спектра:  

оранжевый, 

желтый, 

зеленый, синий, 

фиолетовый, их 

названиями и 

действием 

приравнивания 

к эталону  

Эталоны 

шести 

цветов 

спектра  

Демонстрационный:  

листы бумаги 6-и 

цветов (20*15 см), 

белый квадрат (8*8 см), 

квадраты шести цветов 

– дверцы (10*10 см), 

игрушка – кошка. 

Раздаточный: цветные 

листы (10*8 см), белый 

квадрат (5*5 см), 

квадраты шести цветов 

– дверцы  

(6*6 см)  

1. Знакомство 

детей с правилами 

игры.  

2. Прячут 

мышку от кошки, 

подбирая к 

разноцветным 

домикам дверцы 

такого же цвета.  

  №2 «В царстве 

фигурокчеловечков» 

стр.2  

Ознакомление 

детей с кругом, 

квадратом, 

треугольником 

и их 

названиями. 

Знакомство  с 

приемом 

обследования 

формы и 

действием 

приравнивания 

к эталону.  

Геометри 

ческие 

плоскостн 

ые 

фигуры.  

Демонстрационный: 

Большие картонные 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник с 

нарисованными 

«лицами» - фигурки-

человечки.  

Раздаточный: 

одноцветные круги, 

квадраты, треугольники 

такого же размера на 

каждого ребенка.  

1. 

Рассматривание 

фигур, обводя их 

контуры 

пальцем. 2. По 

показу 

воспитателя, 

дети выбирают 

фигуру точно 

такую же, 

используя прием 

наложения  

  №3 «Игра с 

мячами» стр.3  

Ознакомление 

детей с тремя 

градациями 

величины при 

сравнении трех 

предметов  

Мячи 

разных 

размеров  

Мячи, куклы, медведи 

трех размеров  

1. Дети 

вместе с 

воспитателем 

обозначают 

величину мячей.  

2. Дети 

самостоятельно 

располагают по  

 

     величине кукол, медведей.  

М

ес

яц  

  

Се

нт

яб

рь 
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  №4  

Аппликация 

«Салфеточки для 

фигурокчеловечков 

стр.4  

Ознакомление 

детей с овалом, 

прямоугольнико 

м и их 

названиями. 

Знакомство с 

приемом 

обследования 

формы  и 

действием 

приравнивания 

к эталону.   

Геометри 

ческие 

плоскостн 

ые 

фигуры.  

Демонстрационный:  

Фигурки-человечки 

(картонные овал и 

прямоугольник). 

Раздаточный: 2 

прямоугольных 

листа бумаги для 

аппликации: один – 

с контурным 

изображением 

овала, другой – с 

изображением 

прямоугольника; по 

одному овалу и 

прямоугольнику, 

клей, кисточки, 

салфетки, клеенки.   

1. Дети 

рассматривают 

геометрические фигуры, 

определяют на какую из 

знакомых фигур они 

похожи, обводят их 

контуры в «воздухе» 

пальцем.  

2. Аппликация 

салфеток для фигурок-

человечков.  

 

№5  

«Разноцветные 

комнаты»  стр.4  

Развитие 

представлений 

об основных 

цветах спектра 

посредством 

приравнивания к 

эталону с 

отвлечением от 

других 

признаков 

предметов  

Эталоны 

шести 

цветов 

спектра.   

  

Региональ 

ный 

компонен 

т:  

животны 

е нашего 

края  

Демонстрационный: 

Листы бумаги 

(40*30 см) шести 

цветов спектра – 

«комнаты».  

Раздаточный: 

наборы мелких 

игрушек шести 

цветов на каждого 

ребенка  

1. Дети раскладывают 

игрушки по квадратикам 

подбирая их по цвету  

  №6 «Башня»  

стр.5  

Ознакомление со 

способом 

соотнесения 

предметов по 

величине 

(наложение и 

приложение); 

определение 

величины 

предмета по 

отношению к 

другим: 

«большой», 

«средний»,  

«маленький».  

Геометри 

ческие 

плоскостн 

ые 

фигуры.  

Демонстрационный: 

Фланелеграф, три 

квадрата 

постепенно 

убывающей 

величины.  

Раздаточный: 

Фланелеграф, три 

квадрата 

постепенно 

убывающей 

величины, листы 

бумаги с 

контурным 

изображением 

башни, клей, 

кисточки, клеенки.  

1. Дети 

накладывают квадраты 

друг на друга, выбирая 

самый большой 

квадрат, средний, 

маленький.  

2. Самостоятельно 

строят башни, 

выполняя аппликацию.  

ок

тя

бр

ь 
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  №7 Лото «Цвет»  

 (1 вариант) стр.6  

Развитие 

представлений 

об основных 

цветах 

спектра: 

подбор 

предметов по 

заданному 

признаку 

(цвет)  

Лото  

«Цвет»  

  

Шесть карт лото с 

расположенными в 

разном порядке 

изображениями 

шести предметов 

основных цветов. 

Маленькие карты с 

теми же 

изображениями.  

1. Совместная игра 

воспитателя с детьми в 

«Лото»  

 

  с отвлечением 

от других 

свойств 

предметов.  

   

 №8 Лото 

«Цвет»  

 (2 вариант) 

стр.6  

Развитие 

представлений 

об основных 

цветах спектра: 

подбор 

предметов по 

словесному 

описанию.  

Лото  

«Цвет»  

  

Шесть карт лото с 

расположенными в 

разном порядке 

изображениями шести 

предметов основных 

цветов. Маленькие карты 

с теми же 

изображениями.  

1. Совместная игра 

воспитателя с 

детьми в «Лото»  

 

№9 «Кто, где 

спит» стр.7  

Ознакомление 

детей с пятью 

геометрическим 

и формами, их 

названиями и 

действием 

приравнивания к 

эталону.  

Геометри 

ческие 

формы  

Демонстрационный: 

Большие фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник 

(фигурки-человечки). 

Раздаточный: фигуры 

меньших размеров: круг, 

квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник  

(фигурки-человечки).  

1. Дети 

«рисуют» контуры 

фигур в воздухе.  

2. Дети 

раскладывают все 

фигуры на карточки 

так, чтобы они 

совпали с 

нарисованными.  

  №10 

«Построим 

башню» стр.8  

Закрепление 

способа 

соотнесения 

предметов по 

величине 

(наложение и 

приложение) 

при сравнении 

двух 

сериационных 

рядов предметов  

Кубы 

разной  

величины 

.  

  

Региональ 

ный 

компонен 

т:  

животны 

е нашего 

края  

Демонстрационный:  

Картинки с 

изображением зверей: 

медведь, лиса, мышка. 

Кубы разной величины 

(большой, поменьше, 

самый маленький). 

Раздаточный: 

фланелеграфы, по три 

квадрата постепенно 

убывающей величины.  

1. Воспитатель 

вместе с детьми 

располагает зверей 

по порядку, по 

величине.  

2. Строительство 

башни для зверей на 

фланелеграфе  

  

но

яб

рь 
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  №11«Коврики 

для фигурок- 

человечков» 

стр.8  

Развитие 

представлений 

об основных 

геометрических 

фигурах. 

Развитие 

начальных форм 

сотрудничества 

детей друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

правилу).  

Геометри 

ческие 

фигуры.  

  

Региональ 

ный 

компонен 

т:  
животны 

е нашего 

края  

Демонстрационный: 

Картонный круг, овал, 

квадрат, прямоугольник 

(фигурки-человечки); 

игрушки – кошка и заяц. 

Раздаточный: на каждую 

пару детей – по 1 

геометрической фигуре – 

круг и овал, 2 листа 

бумаги для аппликации, 

кисточки, клей; мелкие 

игрушки – кошка и заяц.  

1. Сравнение 

фигур: круг и овал, 

квадрат и 

прямоугольник.  

2. Изготовление 

ковриков для круга и 

овала, квадрата и 

прямоугольника.  

  

  №12«Гости» 

стр.9  

Развитие 

действия 

соотнесения с 

эталоном 

геометрических 

фигур,  

Геометри 

ческие 

фигуры.  

  

  

Демонстрационный: 

Большие листы бумаги с 

контурным 

изображением круга и 

овала. Раздаточный: 

круги и овалы разных 

цветов и  

1. Дети сравнивают 

вырезанные из 

картона фигурки  
круга и овала с 

контурным 

изображением этих   

 

  различных по 

цвету, величине, 

пропорциям.  

 размеров (по 3-4 шт.) на 

каждого ребенка  

фигур на листах бумаги.  

2. Дети 

раскладывают все 

кружки на лист 

бумаги с 

изображением круга, 

все овалы – на лист 

бумаги с 

изображением овала.  

 

№13 

Аппликация 

«Елочка» 

стр.10  

Использование 

способа 

построения 

сериационного 

ряда при 

расположении 

предметов на 

плоскости в 

порядке 

убывания 

величины  

Построен 

ие 

сериацио 

нного 

ряда.  
  

Региональ 

ный 

компонен 

т:  
растение 

нашего 

края  

Демонстрационный: 

Образец аппликации 

елки, картинка с 

изображением елки  

Раздаточный: по 405 

треугольников 

постепенно убывающей 

величины, листы бумаги 

для аппликации, клей, 

кисточки, салфетки, 

клеенки.  

1. Рассматривание и 

анализирование 

строения ели.  

2. Самостоятельное 

выполнение 

аппликации, сначала 

раскладывают 

элементы аппликации 

на листе, затем 

наклеивают елочку.  

де

ка

бр

ь 
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  №14 «Спрячь 

мышку» стр.11  

Развитие 

представлений 

об основных 

цветах спектра. 

Развитие 

начальных форм 

сотрудничества 

детей друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

роли)  

Основные 

цвета 

спектра  

Демонстрационный: 

Листы бумаги шести 

цветов, посередине 

белый квадрат с 

нарисованной мышкой 

(домики для мышек), 

квадраты тех же цветов 

(дверцы); 2 куклы, маски 

– кошка и мышка. 

Раздаточный: на каждую 

пару детей - листы 

бумаги шести цветов, 

посередине белый 

квадрат с нарисованной 

мышкой (домики для 

мышек), квадраты тех 

же цветов (дверцы) 

меньшего размера, 

шапочки зверей – кошки 

и мышки.  

1. Воспитатель с 

детьми вспоминает 

игру «Спрячь 

мышку», дети смотрят 

как в нее будут играть 

вместе куклы.  

2. Дети играют 

вместе друг с другом 

как играли куклы.  

 

 №15 «Найди 

предмет такой  

же формы» 

стр.11  

Развитие 

действия 

соотнесения 

формы 

различных 

предметов с 

эталонами.  

Соотнесе 

ния 

формы 

различны 

х  

предмето 

в с  

эталонам 

и  

Геометрические фигуры 

пяти форм, по два 

предмета каждой из этих 

форм. Обруч.  

1. Рассматривание 

предметов и игрушек 

разной формы.  

2. Воспитатель 

показывает фигуру, а 

ребенок к кому 

покатился обруч, 

берет фигуру, и 

выбирает игрушку 

такой же формы и 

называет эту форму.  

  №16 

«Накормим 

мишек»   

стр.12  

Ознакомление 

детей с  
отношениями по 

величине при  

установлении  

соответствия 

между 2-3  

предметными 

рядами.  

Отношен 

ие по 

величине 

при 

установле 

нии 

соответст 

вия 

между 2-3 

предметн 

ыми 

рядами.  

Демонстрационный: 

Картинка с 

изображением 6-8 

мишек, стоящих по 

росту с разницей в 2 см, 

68 мисочек постепенно 

убывающей величины. 

Раздаточный: 6-8 

мисочек постепенно 

убывающей величины на 

каждого ребенка.  

1. Рассматривание 

мишек как они стоят 

по росту, дети 

определяют, где 

самый большой 

мишка, поменьше и  

т. д.  

2. Дети 

раскладывают для 

мишек миски по 

размеру.   
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№17 «Окраска 

воды»  

 стр.13  

Ознакомление  

детей  с 

оттенками цвета 

по светлоте и их 

словесными 

обозначениями    

"светлый",  

"темный", 

"светлее", 

"темнее".  

Оттенки 

цвета по 

светлоте  

Демонстрационный: 2 

большие банки с 

наклейками - светло- 

красной и темно-

красной, красная 

гуашевая краска. 

Раздаточный: красная 

гуашевая краска, по 2 

баночки с водой на 

каждого ребенка, 

кисточки.  

1. Воспитатель вместе с 

детьми готовит  воду 

для изготовления 

цветного льда. 2. Затем 

дети готовят воду двух 

оттенков. Под 

руководством 

воспитателя они 

вначале делают светло-

красную воду в одной 

из банок, затем 

темнокрасную воду в 

другой банке. 

Приготовив цветную 

воду, дети приносят ее 

воспитателю, называя, 

где светлокрасная вода, 

где - темно-красная.  

  № 18 

Аппликация 

"Кроватки" 

стр.14  

Овладение 

действием 

перцептивного 

моделирования  

Перцепти 

вное 

моделиро 

вание  

Демонстрационный: 

образец аппликации 

кроватки Раздаточный:  

листы бумаги для  

В более "сильной" 

подгруппе детям не 

дается контур кроватки. 

Для  

 

  (зрительный 

анализ и синтез  

формы  

предмета, 

состоящего  из 

нескольких 

частей).  

  

 аппликации с контуром 

"кроватки" или без него, 

по 3 прямоугольника (1 

большой и 2 маленьких) 

на каждого ребенка, клей, 

кисточки, салфетки, 

клеенки.  

аппликации дается 

чистый лист бумаги. 

В более "слабой" 

подгруппе фигурки 

накладываются на 

контур кроватки.  

ян

ва

рь 
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  №19 

«Накормим 

мишек» стр.15  

Использование 

способа 

соотнесения 

предметов по 

величине при 

установлении 

соответствия 

между 2-3 

предметными 

рядами. 

Развитие 

начальных форм 

сотрудничества 

детей друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

правилу).  
  

Соотнесе 

ние 

предмето 

в по 

величине 

при 

установле 

нии 

соответст 

вия 

между 2-3 

предметн 

ыми 

рядами.  

Демонстрационный: 

картинка с изображением 

10 мишек, стоящих но 

росту, 10 мисочек и 10 

ложечек постепенно 

убывающей величины. 2 

куклы Раздаточный: на 

каждую пару детей - 10 

мисочек и 10 ложечек 

постепенно убывающей 

величины.  
  

1. Детям  

предлагается 

прпоиграть так же, 

как куклы, 

договорившись, кто 

будет раскладывать 

мисочки, а кто - 

ложечки.  

  №20 «Окраска 

воды» стр.16  

Развитие 

представлений о 

разновидностях 

эталонов цвета и 

овладение 

действием 

составления 

светлотного 

ряда, 

обозначение 

оттенков 

словами.  
  

Разновид 

ности 

эталонов 

цвета  

Демонстрационный: 

гуашевые краски шести 

цветов, 3 банки с водой, 

банка для промывания 

кисти. Раздаточный: 

гуашевые краски шести 

цветов, по 3 банки с водой 

на каждого ребенка, 

кисти, банка для 

промывания кистей.  
  

1. После показа 

воспитателя дети 

самостоятельно 

получают 3 оттенка 

любого цвета, 

составляют 

светлотный ряд, 

обозначая 

расположение 

оттенков словами: 

"темный", 

"светлее", "самый 

светлый".  

 

№21«Построи 

м домики для 

фигур»  

стр.16  

Развитие 

представлений о 

геометрических 

формах с целью 

их 

самостоятельног 
о  

воспроизведения 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольник)  

Геометри 

ческие 

формы  

Демонстрационный: 

большие фигуры; 13 

палочек (можно 

неотточенные карандаши). 

Раздаточный: 

фигуркичеловечки 

меньшего размера, по 13 

счетных палочек на 

каждого ребенка.  
  

1. Дети строят 

домики для фигур 

из палочек, сначала 

вместе с 

воспитателем, затем 

самостоятельно, 

поселяют туда 

фигурки.  
  

 

фе

вр

ал

ь 
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  №22 «Кто выше» 

стр.17  

Развитие 

представлений о 

необходимости 

единой точки 

отсчета при 

соизмерении 

объектов по 

величине 

(высоте).  
  

Соизмере 

нии 

объектов 

по 

величине 

(высоте).  
  

Куклы-девочки разного 

роста, куб.  

  

1. Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть с куклами. 

Дети помогают 

разрешить спор:  
ставят кукол 

спинками, 

определяют, кто 

выше.  

  №23 «В царстве 

царяРазноцвета» 

стр.17  

Развитие 

действий 

соотнесения 

цвета предметов 

(включая 

оттенки) с 

эталоном цвета; 

группировка по 

цвету.  
  

Соотнесе 

ние цвета  
предмето 

в  

(включая 

оттенки) с 

эталоном 

цвета, 

группиро 

вка по 

цвету.  

Демонстрационный: 

листы бумаги шести 

цветов, игрушки и 

предметы шести цветов и 

их оттенков, игрушка - 

царь-Разноцвет. 

Раздаточный: листы 

бумаги, разделенные на 

шесть клеток, 

окрашенных в 6 цветов 

спектра, набор игрушек 

шести цветов и их 

оттенков на каждого 

ребенка.  

1. Воспитатель 

вместе с детьми 

рассматривает 

игрушки разных 

светлотньгх 

оттенков. Дети 

определяют, в 

каких "домиках" 

живут игрушки, 

разводят их по 

комнатам.  2. Дети 

самостоятельно 

выполняют то же 

задание, 

раскладывая 

маленькие игрушки 

разных оттенков по 

своим маленьким 

разноцветным 

комнаткам.  

  №24  

Дидактическая 

игра «Магазин» 

стр.18  

Закрепление 

действий 

соотнесения 

формы 

различных 

предметов с 

эталоном 

Развитие 

начальных форм 

сотрудничества 

детей друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

роли).  

Соотнесе 

ния 

формы 

различны 
х  

предмето 

 в  с  

эталоном  

Демонстрационный: 

геометрические фигуры 

5ти форм (чеки), по 1 

предмету каждой т этих 

форм.  Раздаточный: тот 

же материал на каждую 

пару детей.  

  

1. Дети выбирают 

себе партнеров, 

распределяют роли 

Дети играют, 

меняются ролями 

друг с другом или 

приглашают новых 

партнеров Пары 

детей могут 

посмотреть у 

соседей, правильно 

ли они купили 

предметы и 

игрушки.  
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№25  

«Лесенка» 

стр.18  

Закрепление 

действия 

сопоставления 

предметов по 

величине при 

последовательно 

м расположении 

с учетом единой 

точки отсчета.  
  

Сопостав 

ления 

предмето 

 в  по  

величине  

Демонстрационный: 5 

брусков, различающихся 

по высоте, игрушки – 

матрешка, бабочка.  

Раздаточный: 

фланелеграфы, 5 

прямоугольников из 

картона, различающихся 

последовательно по 

высоте на 1 см, по одной 

матрешке  

1. Дети вместе с 

воспитателем 

строят лесенку из 

брусков для 

матрешки, которая 

хочет достать 

бабочку, 

находящуюся 

высоко.  

2. Дети 

самостоятельно 

строят лесенки из 

картонных 

прямоугольников у 

себя на 

фланелеграфах.  

  №26  

«Рисование 

орнамента» 

стр.19  

Развитие 

представлений о 

светлотных 

оттенках цветов 

при 

использовании 

белил.  
  

Светлотн 

ые 

оттенки 

цветов 

при 

использов 

ании 

белил.  
  

Демонстрационный: 2 

образца орнаментов со 

светло-красным кругом 

посередине и 

яркокрасными полосами 

по краям Раздаточный: 

бумага, кисти, гуашь 

красная и белая, палитра 

на каждого ребенка.  

1. Дети делают свой 

орнамент по одному 

из образцов (на 

выбор)   

  

  №27  

«Геометрическ 

ое лото» стр.20  

  

Развитие 

действий 

соотнесения 

формы 

изображенного  

 предмета  с  

геометрической  

 фигурой  и  

подбора 

предметов  по 

геометрическом 

у образцу.  

Соотнесе 

ния 

формы 

изображе 

нного 

предмета  
с  

геометрич 

еской 

фигурой  

Пять карт, разделенных на 

пять квадратов, 5 

геометрических фигур  

(круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник), 

изображенных на 

маленьких карточках, 

двадцать пять маленьких 

карт с изображением 

предметов разной формы 

(по пять каждой формы).  

1. Дети 

называют 

картонные фигуры 

и предметы на 

маленьких 

карточках, 

отмечают что 

предметы на 

карточках разной 

формы.  

2. Игра «Кому 

нужен предмет 

такой же формы».  

 №28 «Кто 

скорей свернет 

ленту» стр.20  

Развитие  

представлений 

об  отдельных 

параметрах 

величины 

предметов 

(длина).  

  

Величина  

предмето 

в  

Две  ленты, 

закрепленные на 

палочках, одинаковой 

ширины, но разной длины 

и разного цвета: красная 1 

м, синяя - 50 см.  

1. Проводится игра: 

воспитатель 

предлагает двум 

детям взять по 

ленте. Проводится 

играсоревнование 

"Кто скорей свернет 

ленту"  

 

ма

рт 
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№29  «В царстве 

царяРазноцвета» 

стр.21  

Развитие 

представлений о 

разновидностях 

эталонов цвета в 

процессе 

сопоставления 

оттенков цвета с 

эталоном. 

Развитие 

начальных форм 

сотрудничества  

детей  друг  с 

другом 

(совместные  

действия  по 

правилу).  

Разновид 

ности 

эталонов 

цвета  

Раздаточный: на 

каждую пару детей - 

лист-бумаги, 

разделенный на 6 

клеток шести цветов 

спектра; набор мелких 

картонных силуэтов 

игрушек: 6 шт. светлых 

оттенков цветов 

спектра, 6 шт. - темных 

оттенков.  

  

1. Игра вдвоем: 

один ребенок в паре 

отбирает светлые 

оттенки, другой - 

темные, 

ориентируясь на 

цвет комнаты.  

2. Дети 

выбирают себе 

партнеров,   играют,   

после выполнения   

задания меняются 

игрушками.   

  №30 «Составные 

картинки» стр.21  

Овладение 

действием 

перцептивного 

моделирования 

зрительный 

анализ и синтез  
формы  

предмета, 

состоящего  из 

нескольких 

частей).  

  

Перцепти 

вное 

моделиро 

вание. 

Зрительн 

ый анализ 

и синтез 

формы 

предмета  

Демонстрационный:  

образцы  рисунков, 

составленных  из 

геометрических 

 фигур: дерево, 

 елочка, 

 домик, машина, 

человечек и т.п.  

Раздаточный: 

фланелеграфы,  

 одноцветные  круги,  

квадраты,  

прямоугольники, 

 овалы, 

треугольники 

 разной величины 

 и 

 пропорций для 

фланелеграфа.  

  

1. Воспитатель 

вместе с детьми 

рассматривает 

образцы рисунков.  

2. Дети 

выкладывают 

различные 

картинки на своих 

фланелеграфах.         

  №31 «Закрой 

двери в 

домиках» стр.22  

Ознакомление с 

отдельными 

параметрами 

величины 

предметов 

(ширина).  
  

Величина  

предмето 

в  

По два вырезанных из 

картона домика на 

каждого ребенка, у 

которых разные по 

ширине, но одинаковые 

по высоте прорези для 

дверей, по два 

прямоугольника 

одинаковой высоты, но 

разной ширины - 

"двери" 

(соответственно 

1. Дети подбирают  

к каждому из 

домиков ту дверь, 

которая плотно 

закрывает дверную 

прорезь на домике.  

ап

ре

ль 
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прорезям в домиках) на 

каждого ребенка, 

игрушка лиса.  

  №32 «Три 

воздушных 

шарика» стр.22  

Развитие 

представлений о 

светлотных 

оттенках цветов 

при 

использовании 

белил, 

составление ряда  

  Демонстрационный:  

рисунок трех синих 

воздушных шариков 

различной светлоты. 

Раздаточный: листы 

бумаги с контурами 

трех шариков, палитры, 

гуашь синяя и белая, 

вода,  

1. Дети 

самостоятельно 

смешивают краски 

на палитре; 

получаются 2 

"лужицы": одна - 

светлого цвета, 

другая - потемнее.   

2. Дети 

раскрашивают  

 

  по светлоте.  

  

 кисточки  на 

 каждого ребенка.  

  

шарики так, 

чтобы получился 

светлотный ряд.  

 

№33  

«Достроим 

дома» стр.23  

Развитие 

представлений о 

параметрах 

величины 

предметов 

(ширина). 

Развитие 

начальных форм 

сотрудничества 

детей друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

роли).  

Величина  

предмето 

в  

Раздаточный: на каждую 

пару детей - 3 

прямоугольника (лома), 

различающиеся по 

ширине на 1 см, с 

прорезями для дверей 

одинаковой высоты, но 

разно') ширины; 3 "двери"  

(соответственно 

прорезям), 3 треугольника 

(крыши) соответствующей 

величины.  
  

1. Дети делятся на 

пары (строители и 

архитекторы). 

Строители 

достраивают дома, 

архитекторы – 

проверяют 

правильность 

выполнения задания 

и переносят готовые 

дома на общий ковер 

в группе.  

ма

й 
  



36  

  

  №34  

«Пирамидка» 

стр.24  

Развитие 

представлений о 

светлотных 

оттенках цветов 

при 

использовании 

белил, 

составление ряда 

по светлоте.  
  

Составле 

ние ряда 

по 

светлоте  

Демонстрационный: 

рисунок пирамидки из 

четырех фиолетовых 

колец понижающейся 

светлоты. Раздаточный: 

краски: белая, красная, 

зеленая, синяя, 

фиолетовая (на разных 

столах - разные), листы 

бумаги с контуром 

пирамидки, палитры, 

кисти, баночки с водой на 

каждого ребенка.  

1. Предлагает ся 

детям нарисовать 

пирамидки одного 

цвета, но разной 

светлоты.  

2. Далее  дети  

раскрашивают 

кольца 

 пирамидки, 

работая каждый со 

своим  цветом, 

получая его оттенки 

и составляя  таким 

образом 

 светлотный 

ряд.  

  №35 «Игра с 

мячом» стр.24  

Развитие 

представлений 

об отдельных 

параметрах 

величины 

предметов 

(высота). 

Развитие 

глазомера.  
  

Величина  

предмето 

в  

Мяч. 5-7 картонных 

кругов, разрезанных 

пополам, различающихся 

последовательно на 0,7-1 

см.  

1. Дети встают 

в круг для игры в 

мяч, перебрасывая 

его друг к другу.   

2. Закрывают 

глаза и воспитатель 

прячет мяч. Дети, 

открыв глаза, ищут, 

где спрятан мяч.   

3. Дети 

определяют 

положение мяча 

(высоко, низко), 

ищут способ, как 

достать мяч, если 

он лежит высоко.   

4. Дети 

"склеивают" 

тарелки 

(складывают две 

подходящие 

половинки).  
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 №36 

«Построим 

домики для 

фигур» стр.25  

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах с целью 

их 

самостоятельног 
о  

воспроизведения 

. Развитие 

начальных форм 

сотрудничества 

детей друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

правилу).  
  

Геометри 

ческие 

фигуры  

Раздаточный: на каждую 

пару детей - набор 5 

геометрических фигур, 2 

проволочки разной длины, 

13 папочек.  

  

1. Дети выбирают 

себе товарища и 

договариваются, кто 

будет строить 

домики для круга и 

овала, а кто - для 

треугольника, 

квадрата и 

прямоугольника, и 

какой материал им 

потребуется. 2. Дети 

отбирают материал, 

выполняют задание, 

смотрят работы у 

других пар.  

  

Раздел «Развитие представлений об окружающем мире и о себе» 

Пояснительная записка  

Работа по данному разделу включает следующие направления.  

I. Развитие представлений об окружающем мире. Ребёнок с помощью взрослого 

знакомится с живой и неживой природой. Дети узнают о некоторых растениях и 

животных, изменениях, происходящих сними в течение жизни, 

взаимозависимостях живой и неживой природы, знакомятся с элементами 

экологических знаний, с объектами неживой природы (водой, песком, воздухом и 

др.) делают выводы обих свойствами.  

II. Освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им получать 

знания. Это, прежде всего, опыт экспериментирования, проживания, а также 

сотрудничество со взрослыми.   

III. Развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится сразу всё 

объяснить детям, ему важно обратить их внимание на непонятное явление, 

подвести к тому, чтобы дети сами задавали вопросы, умели  их поставить.  

  

Осуществляется в организованной партнёрской деятельности:  

количество ОПД проводится (1-3 неделю)- 0,5  

Количество ОПД в месяц – 2  

Количество ОПД в год –18  

  

  

М 

е 

с 
я 

ц   

№ 

Тема  

Развивающие 

задачи  

Средства 

решения 

задач,  
внесение  

регионального 

компонента  

Материал, 

оборудование  

Действия детей  
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С 

е 

№1  

стр.78  

Развитие 

представлений о  

Схематичное 

изображение  

Зеркало, 

произведения детской  

1. Слушание 

произведения детской  

 

н 

т 

я 

б 
р 

ь  

 своем внешнем 

облике. 

Знакомство со 

схематичным 

изображением 

тела. Освоение 

проживания.  
  

тела.  

  

Региональный 

компонент: 

освоение 

проживания  

литературы (см. 

приложение в 

младшей группе, 

раздел "Я сам"), 

быстрая и медленная 

музыка, схематичное 

изображение 

человека, в котором 

не дорисованы руки, 

ноги, пальцы, шея, 

детали лица; простой 

карандаш.  

литературы.  

2. Обыгрывание 

потешек в ходе 

прослушивания.  

3. Обсуждение с 

детьми из каких частей 

состоит тело человека.  

4. Движение под 

музыку.  

5. Рассматривание 

схематического 

изображения человека.  

  №2  

стр.79  

Развитие 

представлений 

детей о своем 

внешнем облике 

(лице). Освоение 

проживания. 

Знакомство со 

схематичным 

изображен лица.  

  

Схематичное 
изображение  

лица  

Зеркало, бумага, 

карандаши, 

схематичное 

изображение лица, в 

котором не 

прорисованы глаза, 

рот, нос, уши, волосы.  
  

1. Дети 

рассматривают себя в 

зеркало и показывают 

на лице где что 

расположено.  

2. Рассматривание 

схематического 

изображения лица, где 

отсутствуют некоторые 

значительные детали.  

3. Слушание 

художественной 

литературы.  

О 

к 

т 

я 

б 
р 

ь  

№3  

стр.80  

Развитие умения 

понимать эмоции 

других, 

ориентируясь на 

мимику и 

пантомимику. 

Развитие 

способности к 

сопереживанию, 

умения проявлять 

сочувствие, 

жалость, другие 

формы 

положительного 

отношения людям 

через 

проживание.  

Умение 

понимать 

эмоции других, 

ориентируясь 

на мимику и 

пантомимику.  

Куклы с различными 

выражениями лица  
(грустным, 

радостным, 

испуганным, 

сердитым) или их 

фотографии  
(рисунки). Сказка 

"Волк и семеро 

козлят"  

  

1. Слушание 

произведения детской 

литературы «Волк и 

семеро козлят».  

2. После 

прослушивания 

изображают голосом и 

мимикой настроение 

персонажей сказки.  

3. Рассматривание 

кукол с различным 

выражением лица, 

изображение такого 

же выражения.  

4. Дети 

вспоминают разные 

случаи где они 

грустили, радовались, 

пугались, сердились.  
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  №4  

стр.81  

Развитие 

способности к 

пониманию 

символических 

обозначений 

различных 

эмоциональных 

состояний. 

Развитие 

способности к а 

сопереживанию  

Символическое 

обозначение 

различных 

эмоциональных 

состояний.  

Маски-картинки, 

символически 

обозначающие такие 

состояния, как 

радость, грусть, 

злость, страх; зеркало.  
  

1. Дети рассматривают 

маски с различным 

выражением лица и 

показывают такое же. 2. 

Слушание сказки М. 

Мурр «Крошка Енот и  

Тот, Кто сидит в пруду».  

3. Пересказ и 

обыгрывание сказки.  

 

  через 

проживание.  

   

Н 

о 

я 

б 
р 

ь  

№5  

стр.82  

Развитие 

представлений о 

группе, 

принадлежности к 

ней.  Освоение 

правил поведения 

в детском саду,  

доброжелательног 

о отношения к 

другим детям.  

Правила 

поведения в 

детском саду  

Схематичное 

изображение 

предмета, выбранного 

в качестве символа 

группы. Раздаточный 

материал: цветная 

бумага, карандаши.  
  

1. Экскурсия по 

детскому саду.  

2. Рассматривание 

своей группы и 

предметов в ней.  

3. Обсуждение 

правил поведения в 

детском саду.  

4. Придумывание 

названия своей группы.  

  №6  

стр.82  

Развитие 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

обозначение. 

Развитие 

воображения.  
  

Принадлежнос 

ть к группе 

через 

символическое 

обозначение.  

Схематичное 

изображение 

предмета, выбранное 

в качестве символа 

группы, наклеенное 

на лист ватмана 

(размер 1000x79 см), 

стенд для 

вывешивания детских 

работ, вырезанные 

изображения ладоней 

детей по 2 шт. на 

ребенка, кисточки.  
  

1. Дети вспоминают 

какое название они дали 

своей группе.  

2. Дети обводят 

свои ладошки на листах 

разного цвета и 

наклеивают на 

схематическое 

изображение группы  
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Д 

е 

к 

а 

б 
р 

ь  

№7  

стр.83  

Развитие 

положительного 

отношения к себе 

и своему имени. 

Закрепление 

представления 

детей о своей 

принадлежности к 

группе.  
  

Положительно 

е отношение к 

себе и своему 

имени  

2 комплекта карточек 

с именами детей, 

написанные крупным 

печатными буквами, 

стенд со схематичным 

изображением 

символа группы с 

наклеенными 

изображениями 

ладошек детей, стенд 

для детских работ – 

фотографий детей, 

клей, кисточки, 

игрушка - мишка.  

1. В гости к детям 

пришел мишка из лесу, и 

дети рассказывают ему о 

своей группе и о себе, 

называет свое имя.  

2. Дети наклеивают 

свои фотографии на 

ладошки.  

  №8  

стр.84  

Развитие 

представлений 

детей о 

принадлежности к 

женскому или 

мужскому полу, 

особенностях 

поведения 

мальчиков и 

девочек. 

Овладение 

действием  

Овладение 

действием 

замещения.  

Куклы с 

выраженными 

чертами мужской и 

женской фигуры 

(могут быть  
использованы Барби и 

Кен), одетые как 

женщины и мужчины  
(в платья и брюки), 

бумага, карандаш. 

Картинки с 

изображением  

1. Слушание 

стихотворения С. 

.Маршака «О девочках 

и мальчиках»,  
Э.Успенского «Если б 

я девчонкой был..» 2. 

Дети вместе с 

воспитателем 

рассуждают чем 

отличаются девочки и 

мальчики.  

3. Рассматривание кукол  

 

  замещения.  

  

 мальчиков в юбке 

(шотландцы, греки).  

  

мужчины и женщины. 

Беседа с детьми.  

Я 

н 

в 

а 
р 

ь  

№9  

стр.85  

Закрепление 

положительного 

отношения к 

своему имени и 

полу. Развитие 

воображения: 

дополнений 

истории 

воспитания.  
  

Развитие 

воображения.  

Игрушка Мишка или 

другой персонаж, 

участвовавший в 

прошлом занятии.  
  

1. Дети для мишки 

называют свои имена 

своих соседей 

уменьшительно. 2. 

Совместное 

придумывание 

рассказа про Машу и 

Вову.  
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  №10  

стр.86  

Знакомство с 

домашними 

животными (их 

внешним видом, 

повадками, 

значением для 

человека). 

Воспитание 

бережного 

отношения 

животным.  
  

Домашние 

животные и их 

внешний вид, 

повадки.  

Игрушки (собака, 

кошка, корова, 

курица), картинки с 

изображением этих 

животных в 

естественной 

обстановке, салфетка, 

загадки о животных.  
  

1. Слушание 

художественного 

произведения о 

домашних животных. 

2. Рассматривание 

игрушек и картинок 

с изображением 

домашних животных. 

3. После чтения дети 

отвечают на вопросы 

воспитателя.  

4. Отгадывание загадок.  

Ф 

е 

в 

р 

а 
л 

ь  

№11  

стр.87  

Знакомство с 

дикими 

животными, их 

внешним видом, 

повадками. 

Развитие 

познавательной 

активности. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

животным через 

проживание.  
  

Дикие 

животные, их 

внешний вид, 

повадки.  
  

  

Региональный 

компонент: 

Животные 

нашего края  

Игрушки (белка, еж, 

лиса, заяц, медведь, 

возможны другие 

варианты), загадки о 

животных, салфетка, 

картинки или 

фотографии, 

изображающие диких 

животных в реальных 

условиях.  
  

1. Слушание 

художественного 

произведения о диких 

животных.  

2. Наблюдение за 

птицами.  

3. Рассматривание 

игрушек и картинок с 

изображением диких  

Отгадывание загадок. 4. 

Беседа с детьми о диких 

животных нашего края.  

  №12  

стр.88  

Обобщение 

знаний о диких и 

домашних 

животных. 

Овладение 

действием 

замещения.  
  

Действие 

замещения.  

  

Региональный 

компонент: 

Животные 

нашего края  

Карточки с условным 

изображением дома и 

леса, игрушки 

домашних (корова, 

собака, кошка, 

курица) и диких (волк, 

белка, заяц, лиса, 

медведь) животных.  

1. Дети 

рассматривают 

игрушки, где 

вперемешку 

расставлены дикие и 

домашние животные.  

2. Дети 

расставляют игрушки 

по мессу их обитания.  

3. Чтение 

произведения 

Р.Киплинга «Кошка, 

которая гуляла сама по 

себе».  

М №13  Знакомство с  Комнатные  Комнатные растения,  1. Дети рассматривают  
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а 

р 

т  

стр.89  комнатными 

растениями. 

Овладений 

действием 

замещения. 

Освоение 

проживания. 

Развитие 

познавательной 

активности.  
  

растения  карточка с условным 

обозначением воды, 

лейка с водой.  

  

  

комнатные растения и 

определяют где что 

находится (ствол, листья, 

корни, цветы).  

2. Дети задают 

вопросы воспитателю об 

этих растениях.  

3. Дети рисуют 

рисунки каким будет 

растения без воды.  

4. Изготавливают 

условное обозначение 

для полива растений.  

  №14  

стр.89  

Получение 

эмоционально 

положительного 

опыта общения с 

живой природой 

через 

проживание. 

Освоение 

экспериментирова 

ния. Развитие 

познавательной 

активности. 

Овладение 

действием 

замещения.  
  

Освоение 

экспериментир 

ования. 

Общения с 

живой 

природой через 

проживание.  
  

Региональный 

компонент: 

Природа 

нашего края  

Лейка с водой, семена 

быстро прорастающих 

растений (бобов, 

кабачков, тыквы, 

кресс-салата), горшки 

с землей, блюдце, 

сухая тряпочка, 

карточка с условным 

обозначением земли.  
  

  

1. Дети замачивают 

семена и наблюдают за 

их набуханием и ростом.  

2. Беседа с детьми 

после наблюдения.  

3. Проведение опыта 

с семечками.  

4. придумывание 

условного значка для 

обозначения растения в 

земле.  

А 

п 

р 

е 
л 

ь  

№15  

стр.90  

Закрепление 

знаний о 

растениях. 

Получение 

эмоционально 

положительного 

опыта общения с 

живой природой. 

Развитие 

познавательной 

активности.  

Общение с 

живой 

природой.  

  

Региональный 

компонент: 

Природа 

нашего края  

Несколько полосок 

дерна, клей, лопатки, 

карточки с условными 

обозначениями воды и 

земли.  
  

1. Беседа с детьми на 

тему как посадить 

траву.  

2. Посадка травы.  
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  №16  

стр.91  

Развитие 

представлений о 

свойствах воды. 

Освоение 

экспериментирова 

ния. Развитие 

познавательной 

активности.  
  

Свойства воды.  Таз с водой, стаканы с 

водой (кипяченой), 

небольшие деревянные 

и металлические 

предметы, сахар, соль, 

ложка, бумажный 

кораблик, речной 

песок, спички, 

карточки с условным 

обозначением воды.  

1. Слушание стихов и 

рассказов о воде. 2. 

Наблюдение за водой.  

3. Эксперименты с водой 

и различными 

предметами.  

М №17  Развитие  Свойства воды.  Резиновый шарик с  1. Дети смотрят фокус  

а 

й  

стр.92  представлений о 

свойствах воды. 

Овладением 

действием 

замещения. 

Освоение 

экспериментирова 

ния. Развитие 

познавательной 

активности. 

Использование 

условного 

значения объекта 

неживой природы 

(воды).  

Использование 

условного 

значения 

объекта 

неживой 

природы (воды).  

маленьким, 

незаметным 

отверстием, карточка с 

условным 

обозначением воды, 

речной песок, 

картинки с 

изображением 

различных состояний 

воды в природе  
(осадков, водоемов и  

т.д.)  

  

  

показываемый 

воспитателем  

2. Беседа с детьми о 

воде.  

3. игры с водой.  

  №18  

стр.93  

Развитие 

представлений о 

времени суток  
(дне, утре, вечере, 

ночи) и семейных 

традициях, с ними 

связанных. 

Освоение 

проживания.  
  

Время суток.  Игрушка-Сова, 

произведения детской 

литературы, 

описывающие ночь и 

вечер (см.   
приложение раздел 

"Нерукотворный мир", 

"Мир людей и 
человеческих  

отношений")  

  

1. Дети знакомятся с 

совой и рассказывают ей 

кто что делал вечером, 

как их укладывали спать.  

2. Слушание стихов 

где рассказывается о 

ночи, вечере.  

3. Игровая ситуация: 

укладывание кукол спать.  

  
  

Взаимодействие с семьями воспитанников по познавательному 

развитию  

1.Папка-передвижка «Учите видеть красоту природы»  

  

сентябрь  

2.Беседа  «Хвалить или ругать ребенка?»  

   

  

октябрь  

3.Инф. лист «Права и обязанности родителей»  

  

  

ноябрь  
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4. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие для 

правильного воспитания детей»  

  

декабрь  

 5. Беседа « Страх темноты».  

  

январь  

  

6.Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы.  февраль  

  

7.Консультация «Безопасность детей».  

  

март  

8. Консультация «Растим будущего мужчину».  апрель  

9.Инф.лист «Наши привычки – привычки наших детей»  

  

май  

  
  
  

1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  
  

Раздел «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи»  
  

Пояснительная записка  

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребёнок творчески освоил нормы 

и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел 

основными коммуникативными способностями. Правильно организованное обучение и 

дидактическое общение позволит детям успешно овладеть речью. Дошкольный возраст – 

это период когда дети наиболее остро нуждаются в приобретении информации, поэтому 

необходима специальная организация общения, чтобы помочь им приобрести речевые 

умения и навыки.  

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Задачи:  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строения речи, 

произносительной стороны; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельность. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

 количество ОПД в неделю – 0,7. (1,2,4 неделя)  

количество ОПД в месяц – 3.  

 количество ОПД в год – 27.  



 

М 

е 

с 
я 

ц   

№ 

Тема  
Развивающие 

задачи  
Средства 

решения задач, 

внесение  
регионального 

компонента  

Материал, 

оборудование  
Действия детей  

  №2 стр.49  Развитие 

воображения: 

дополнение 

ситуации до целого 

на словесном 

материале. 

Выразительное 

чтение и 

разучивание 

стихотворения 

"Дождик". 

Развитие речи: 

грамматика, 

словарь.  

Выразительное 

чтение и 

разучивание 
стихотворения   

"Дождик".  

  

Региональный 

компонент: 

признаки осени  

Текст стихотворения  

«Дождик», 

игрушечный 

бельчонок, 

дополнительные 

игрушки: зайка, 

мишка, машина; 

вырезанные из 

бумаги деревья 

(около 30 см по 

высоте) по 

количеству детей, 

участвующих в 

занятии.  

1. Наблюдение за 

погодой.  

2. Дети делают 

«волшебную поляну» и 

рассаживаются на ней.  

3. Придумывание 

вариантов ответов.  

4. Заучивание 

стихотворения  

  №3 стр.50  Ознакомление со 

сказкой  
Л.Н.Толстого "Три 

медведя" Развитие 

речи: ответы на 

вопросы по 

содержанию 

сказки.  

Сказка  

Л.Н.Толстого  

"Три медведя"  

Текст сказки "Три 

медведя", кукла 

Сказочница.  

  

1. Слушание 

сказки «Три 

медведя», 

рассматривание 

иллюстраций.  

2. Ответы на 

вопросы по сказке.  

3. Обыгрывание 

походки медведя.  

О 

к 

т 

я 

б 
р 

ь  

№4 стр.51  Освоение действий 

замещения 

персонажей сказки:  
подбор 

заместителей по 

заданному 

признаку  
(величина). 

Развитие умения 

внимательно 

слушать сказку.  

Кружки 

разного 

размера  

Текст сказки "Три 

медведя". У каждого 

ребенка и у 

воспитателя по три 

коричневых кружка 

разного размера: 

большой, средний и 

маленький.  
  

1.  Обыгрывание 

сказки «Три 

медведя» с помощью 

кружков.  
  

  №5 стр.52  Ознакомление 

детей со стихами 

об осени. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

средства 

художественной 

выразительности.  
  

Стихи об 

осени. 

Репродукции  

картин, с 

осенними 

пейзажами. 

Записи 

музыкальных 

произведений 

по теме  

"Осень".  

  

Региональный  

Тексты 

стихотворений об 

осени (А.Пушкин, 

А.Плещеев,  
А.К.Толстой и др.), 

42-05 

стихотворений. 

Репродукции 2-3 

картин, с осенними 

пейзажами. Записи 1 

2 музыкальных 

произведений или 

отрывков из них по 

теме "Осень".  

1. Обсуждение 

времени года. 

Рассказывание 

стихов об осени.  

2. Рассматривани 

е репродукций 

картин, 

прослушивание 

музыки об осени.  
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39  

  

 

   компонент: 

признаки осени  

  

  №6 стр.52  Ознакомление с 

русской народной 

сказкой "Лиса, заяц 

и петух". Развитие 

речи: ответы на 

вопросы по 

содержанию 

сказки: грамматика, 

словарь. 3.  

Использование 

символических 

обозначений для 

передачи своего 

отношения к 

персонажам.  

Сказка "Лиса, 

заяц и петух".  

Текст русской 

народной сказки 

"Лиса, заяц и петух"; 

вырезанные из 

бумаги розовый и 

черный дома 

(высотой 20-30 см), 

кукла Сказочница.  
  

1. Прослушивани е 

сказки «Лиса, заяц 

и петух». 

Рассматривание 

иллюстраций. 2. 

Ответы на вопросы 

по сказке.  

3. Обыгрывание 

героев сказки. 4.  

Дети угадывают 

кто в каком домике 

поселился.  

Н 

о 

я 

б 
р 

ь  

№7 стр.53   Освоение действий 

замещения 

персонажей сказки 

по  заданному 

признаку 

 (цвет). 

Развитие 

 умения 

внимательно 

слушать сказку.  

Кружки  

одинаковой 

величины 

 но 

разных цветов:  

белый, 

оранжевый, 

красный, 

коричневый, 

серый  

Текст русской 

народной сказки 

"Лиса, заяц и петух". 

У каждого ребенка 

вырезанные из 

бумаги кружки 

одинаковой 

величины но разных 

цветов: белый 

(зайка), оранжевый 

(лиса), красный 

(петух), коричневый 

(медведь), серый 

(собаки).  

1. Обыгрывание 

сказки  «Лиса, 

заяц и петух».  

2. Распределение  

кружков  между 

всеми персонажами 

сказки.  
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  №8 стр.54  Развитие 

воображения:  

освоение действий 

"опредмечивания" - 

дополнения 

отдельных 

признаков до 

целого. Развитие 

речи (грамматика, 

словарь): рассказ 

об игрушке. 

Освоение 

использования 

символических 

средств для 

передачи своего 

отношения к 

действительности.  

Два  больших 

кружка:  

красный  и 

оранжевый.  

 Картинки  с  

изображениями 

предметов 

красного. 

Использование 

символических 

средств 

 для  

передачи  

своего  

отношения  к 

действительнос 

ти.  

Два больших кружка: 

красный и 

оранжевый. 

Картинки с 

изображениями 

предметов красного 

(пожарная машина, 

помидор, клубника, 

малина, яблоко и др.) 

и оранжевого  
(морковь, лиса, 

белка, апельсин и 

др.) цветов 

Маленькие кружки 

красного и 

оранжевого цветов 

(по 5-6 каждого 

цвета). Игрушечный  

'бельчонок. Два 

вырезанных из 

бумаги дома (черный 

и белый) высотой 20-

30 см.  

1. Дети   

придумывают имя 

бельчонку.  

2. После показа 

красного и  

оранжевого  

кружков  дети 

называют предметы.  

3. составление 

рассказаописание.  

4. Дети  

определяют в каком 

доме можно жить 

бельчонку и почему.  

  №9 стр.55  Ознакомление  Стихотворение  Тексты 

стихотворения  

 1. Ответы  на  

 

  детей со 

стихотворением А. 

Барто "Снег". 

Выразительное 

чтение и 

разучивание 

стихотворения. 

Развитие 

воображений, 

дополнение 

ситуации до целого 

на словесном 

материале. 

Развитие речи: 

ответы на вопросы 

и рассказ по 

картине  

А. Барто 

"Снег". 

Картина  

«Зима».  

  

Региональный 

компонент: 

признаки зимы  

«Снег». Картина 

«Зима».  

вопросы  по 

картине «Зима».  

2. Составление  

рассказа  с 

помощью 

воспитателя.  

3. Дети 

окружаться как 

«Снежинки».  

4. Разучивание 

стихотворения  

«Снег»  
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Д 

е 

к 

а 

б 
р 

ь  

№10 

стр.55  

Ознакомление 

детей со стихами о 

зиме. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

средства 

художественной 

выразительности.  
  

Стихи о зиме  

А.Пушкина,  

И.Бунин 

С.Есенина. 

Репродукции с 

картинами 

зимних 

пейзажей.  
Музыкальные 

произведения 

тему «Зима».  

  

Региональный 

компонент: 

признаки зимы.  

Текст стихов о зиме  

(4-5 стихотворений  

А.Пушкина, И.Бунин 

С.Есенина и др.). 

Дветри репродукции 

с картинами зимних 

пейзажей. Два-три 

музыкальных 

произведения или 

отрывка из них на 

тему «Зима».  

1. Обсуждение 

времени  года. 

Чтение стихов о зиме.  

2. Рассматривани 

е  репродукции 

картин  о 

 зиме, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений.  

  №11 

стр.56  

 Развитие 

воображения:   
освоение действий 

"опредмечивания" 

- дополнения 

отдельных 

признаков 

предмета до 

целого.  

Ознакомление 

детей со 

стихотворением М. 

Ивенсена "Елочка". 

Выразительное 

чтение по ролям.  
  

Стихотворение  

М. Ивенсена 

"Елочка". Два 

кружка из  

бумаги  

 зеленого  и  

белого  

 Картинки  с  

изображениями 

предметов  

белого  и 

зеленого 

цветов.   

Два кружка из 

бумаги зеленого и 

белого цветов 

Картинки с 

изображениями 

предметов белого 

(сахар, соль, 

врачебный халат, 

снег и др.) и зеленого 

""(крокодил, огурец, 

трава, елка и др.) 

цветов. Маленькие 

белые и зеленые 

кружки (по "5-6 

кружков каждого 

цвета). Игрушечная 

елка. Текст 

стихотворения М.  

Ивенсена "Елочка".  

1. Дети  

придумывают после 

 показа  

воспитателем  

кружка,  что 

может  быть 

белого и зеленого 

цветов.  

2. Прослушивани 

е  и 

 заучивание 

стихотворения 

«Елочка».  

  №12 

стр.57  

Развитие речи:  

ответы на вопросы  

Стихотворение 

«Дед Мороз».  

Игрушечный Дед 

Мороз. Текст  

1. Обсуждение 

праздника  
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  и описание 

игрушки. 

Ознакомление со 

стихотворением 

"Дед Мороз". 

Использование 

символических 

средств для 

передачи своего 

отношения к 

действительности.  

Использование 

символических 

средств для 

передачи 

своего 

отношения к 

действительнос 

ти.  

стихотворения «Дед 

Мороз» 

Вырезанные из 

бумаги черный и 

голубой дома.  

  

«Новый год».  

2. Описание  

 игрушки  «Дед  

Мороза». Составление 

рассказа про него. 3. 

Заучивание 

стихотворения «Дед 

Мороз».  

4. Дети  

угадывают в каком 

домике живет «Дед  

Мороз».  

Я 

н 

в 

а 
р 

ь  

№13 

стр.58  

Ознакомление с 

русской народной 

сказкой "Волк и 

семеро козлят".  
Развитие речи: 

ответы на вопросы 

по содержанию 

сказки.  

Использование 

символических 

средств (форма) 

для передачи 

своего отношения 

к героям сказки.  

Сказка "Волк и 

семеро козлят". 

Использование 

символических 

средств  

 (форма)  для  

передачи  

своего  

отношения к 

героям сказки.  

Текст русской 

народной сказки 

"Волк и семеро 

козлят". Кукла  
Сказочница. 

Картинки с 

изображениями 

двух домов: один 

симметричный, с 
круглыми окнами  

(домик козы); 

второй - из 

торчащих в разные 

стороны 

треугольников, 

кривой (дом волка).  
  

1. Прослушивани е 

сказки «Волк и семеро 

козлят»  

2. Ответы на 

вопросы по сказке.  

3. Дети выбирают 

дом козы.  

  №14 

стр.59  

Освоение действий 

замещения 

персонажей сказки 

по комплексным 

признакам (цвет и 

величина). 

Развитие 

двигательного 

моделирования: 

разыгрывание 

сказки с помощью 

заместителей.  

Бумажные  

 кружки  -  

большой 

белый, 

большой 

серый, 

большой 

красный и 7 

маленьких 

белых 

кружков. 

Разыгрывание  

сказки  с 

помощью 

заместителей.  

Текст сказки "Волк 

и семеро козлят". У 

каждого ребенка 

набор бумажных 

кружков - по 

одному большому 

белому (коза), 

одному большому 

серому (волк), 

одному большому 

красному (кузнец) и 

по 7 маленьких 

белых (козлята) 

кружков. Два 

домика (из 

материала к 

занятию  

12).  

1. Дети вспоминают 

сказку «Волк и семеро 

козлят».   

2. Распределение 

кружков  по героям 

сказки.  

3. По рассказу 

воспитателя дети 
показывают  

 действия  с  

помощью передвижения 

кружков.  
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  №15 

стр.59  

Ознакомление 

детей с русской 

народной сказкой 

"Снегурушка и 

лиса". Развитие 

речи: ответы на 

вопросы по  

Сказка  

"Снегурушка и 

лиса".  

Использование 

интонационны 

х средств для 

передачи  

Текст сказки  

"Снегурушка и 

лиса".  

Кукла Сказочница. 

Вырезанные из 

бумаги деревья. 

Кукла Снегурушка. 

Текст 12 загадок 

про зиму.  

1. Прослушивани 

 е  сказки  

«Снегурушка лиса».  

2. Ответы 

вопросы сказке.  

и  

на 

по  

 

  содержанию 

сказки 

(грамматика и 

словарь).  
Использование 

интонационных 

средств для 

передачи 

отношения к 

персонажу сказки.  

отношения  к 

персонажу 

сказки.  

  3. Дети подражая 

героям сказки, зовут  

«Снегурушку».  4. 

Отгадывание 

загадок».  

Ф 

е 

в 

р 

а 
л 

ь  

№16 

стр.60  

Ознакомление 

детей со 

стихотворением 

С.Я. Маршака 

«Перчатки». 

Освоение 

интонационных 

средств 

выразительности  

(чтение по ролям)  

Стихотворение 

«Перчатки». 

Освоение  

интонационны 

 х  средств  

выразительност 

и  (чтение по 

ролям).  

 Текст  стихотворения  

«Перчатки».  

  

1. Прослушивани 

е  стихотворения 

«Перчатки».  

2. Ответы 

 детей после 

прослушивания 

стихотворения.  

3. Игра «Кошка и 

котята.  

  №17 

стр.60  

Развитие 

планирующих 

действий: разметка 

площадки для 

игры-

драматизации с 

помощью 

условных 

заместителей. 

Освоение 

выразительного 

чтения по ролям.  

Освоение  

выразительног 

о  чтения 

 по 

ролям.  

Текст  стихотворения 

С.Я.Маршака 

"Перчатки".  
Вырезанный из 
бумаги домик (высота  

 20-30  см).  

Вырезанные  из 

бумаги  зеленые 

кружки  - 

 деревья. 

Возможны 

 атрибуты для 

кошки и котят 

(шапочки).  

1.Прослушивание 

стихотворения 

«Перчатки», 

обыгрывание 

стихотворения.  
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  №18 

стр.61  

Ознакомление 

детей с русскими 

народными 

потешками и 

загадками. 

Развитие 

воображения: 

дополнение 

ситуации до 

целого на 

словесном 

материале.  

Русские  

народные  

потешки  и 

загадки.  

Кукла 

 «Бабушказагаду

шка».  

Игрушечный котик. 

Тексты потешек и 

загадок про животных 

(про белку, лису, 

козлика и т.п.), 

соответствующие 

игрушки.  
  

1. Отгадывание 

загадки.   

2. Дети ищут 

игрушку про которую 

была загадка.  

3. Дети слушают 

историю про котика.  

4. Дети 

придумывают что 

котику делать.  

М 

а 

р 

т  

№19 

стр.62  

Ознакомление 

детей со 

стихотворением 

Е.Благининой 

"Мамин день". 

Развитие 

воображения: 

дополнение 

ситуации до  

Стихотворение 

Е.Благининой 

"Мамин день". 

Дополнение 

ситуации  до 

целого.  

Текст стихотворения 

Е.Благининой 

"Мамин день". 

Карандаши, краски, 

бумага, пластилин, 

материал для 

аппликации.  
  

1. Прослушивани 

е стихотворения.  

2. Дети 

подбирают варианты 

ответов какой 

 цветокогонек 

 можно 

подарить маме. 3. 

Изготовление  

 

  целого.    цветка.  

  №20 

стр.63  

Ознакомление  

Е.Благининой 

"Огонек''. Развитие 

речи:  

выразительное 

чтение, выделение 

средств 

художественной 

выразительности.  

Выразительное  

чтение, выделение 

средств  

художественно 

й выразительност 

и  

Текст 

стихотворения Е. 

Благининой  

«Огонек».  

1. Прослушивани е 

стихотворения.  
Ответы на вопросы 

после прослушивания.  

2. Дети называют 

сказки, на которую 

похож мамин цветок.   

  №21 

стр.63  

Повторение 

русской народной 

сказки "Колобок". 

Освоение 

интонационных 

средств 

выразительности: 

чтение по ролям.  

Сказка "Колобок".  

Чтение  по 

ролям.  

Текст русской 

народной сказки 

"Колобок". Набор 

кукол для 

кукольного или 

настольного 

спектакля 

"Колобок".  
  

1. Просмотр 

спектакля «Колобок»  

2. Распределение 

ролей.  
Обыгрывание сказки 

детьми с помощью 

воспитателя.  
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А 

п 

р 

е 
л 

ь  

№22 

стр.64  

Развитие 

планирования:  
разметка 

площадки для 

игрыдраматизации 

с помощью 

условных 

заместителей. 

Освоение 

выразительного 

разыгрывания 

сказки по ролям.  
  

Иградраматизация 

с помощью 

условных 

заместит 

Условные 

заместители 

персонажей 

сказки елей.   

Текст сказки  

"Колобок". 

Условные 

заместители 

персонажей 

сказки: желтый 

кружок (Колобок), 

белый (заяц), 

серый (волк), 

коричневый  
(медведь), 

оранжевый (лиса). 

Вырезанный из 

бумаги домик 

(высотой 20-30 

см).  

Атрибуты 

костюмов 

(шапочки) для 

персонажей 

сказки.  

1. Рассматривани 

 е  условных  

заместителей  

(кружков)  для 

обыгрывания сказки.  

2. В выбранных 

местах дети  
раскладывают условные 

заместители обозначения  

персонажей  и домик.  

3. Иградраматизация.  

  №23 

стр.65  

Развитие 

воображения:  

освоение действий 

"опредмечивания" 

- дополнение 

признаков 

предмета до 

целого. Развитие 

речи описание 

игрушки и 

составление 

истории.  

Описание  

игрушки  и 

составление 

истории.  

Большие 

вырезанные из 

 бумаги 

 круги: 

черный, 

 синий, 

желтый. Картинки 

с изображениями 

предметов 

соответствующих 

цветов. 

 Маленькие 

кружки 

 таких  же 

цветов. 

 Игрушки: 

бельчонок  и 

цыпленок.  

  

1. Дети придумывают, 

что может быть синего, 

черного и желтого 

цветов. 2. Обыгрывание 

ответов.  

3. Составление рассказа 

про цыпленка.  

  №24 

стр.65  

Ознакомление 

детей со стихами о 

весне. Развитие 

эмоциональной  

Стихи о весне. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости  

Текст 4-5 

стихотворений о 

весне (А.Пушкин,  
А.Плещеев, 

И.Бунин,  

1. Обсуждение 

наступившего времени 

года. 2. Чтение стихов  
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  отзывчивости на 

средства 

художественной 

выразительности.  

  

на средства  

художественно 

й выразительност 

и.  

  

Региональный 
компонент:  

признаки весны  

С.Есенин и др.). 

Репродукции 

весенних 

пейзажей. Записи 

1-2 музыкальных 

произведений или 

отрывков из них 

по теме «Весна».  

о весне.  

3. Рассматривани 

е  репродукций  

картин, прослушивание 

музыкальных 

произведений  о весне.  

М 

а 

й  

№25 

стр.66  

Развитие речи: 

описание 

игрушки. 

Развитие умения 

отгадывать 

загадки.  
  

Отгадывание 

загадок.  

  

Региональный 

компонент: 

животные нашего 

края  

Игрушки: 

бельчонок, 

петушок, лисичка, 

зайчонок.  
Расположенные на 

столах бумага, 

пластилин, 

карандаши. 

Тексты загадок 

про лису, петушка, 

зайчика. 

Игрушечный или 

вырезанный из 

бумаги домик.  

1. Изготовление  

подарка  для  

бельчонка  

(рисунки, лепка из 

пластилина). 2. Дети 

описывают 

последовательно каждую 

игрушку.  

3. Отгадывание  

загадок  про зверей.  

  №26 

стр.67  

Развитие 

двигательного 

моделирования: 

разыгрывание 

сказки с помощью 

условных 

заместителей 

персонажей. 

Развитие умения 

внимательно 

слушать сказку.  

Разыгрывание  

сказки  с  

помощью 

условных 

заместителей 

персонажей.  

Текст русской 

народной сказки 

«Репка». У 

каждого ребенка – 

по 6 полосок 

разной длины, по 

одному желтому 

кружку.  

  

1. Прослушивани е 

сказки «Репка».  

2. Ответы на 

вопросы по содержанию 

сказки.  

3. По рассказу 

воспитателя дети с 

помощью  

заместителей 

разыгрывают сказку.  

  №27 

стр.67  

Ознакомление  

детей со стихами о 

лете.  Развитие 

эмоциональной  

отзывчивости 

 на средства 

художественной 

выразительности.  

  

Стихи о лете.  

  

Региональный 

компонент: 

признаки времени 

года  

Тексты 4-5  

стихотворений о 

лете  

(А.Пушкин,  

И.Суриков,  

А.Плещеев, 

И.Бунин и др.). 

Репродукции 1-2 

картин с летними 

пейзажами. Записи 

с музыкальных 

произведений или 

отрывков из них.  

1. Обсуждение 

наступившего времени 

года.  

2. прослушивание 

стихов о лете.  

3. Рассматривани 

е репродукций картин 

 и  

прослушивание 

музыкальных 

произведений  
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Раздел «Чтение художественной литературы».  

Цели: формирование интереса и потребности:  

 Формирование целостной картины мира.  

 Развитие литературной речи.  

 Приобщение к словесному искусству. Осуществляется в 

совместной деятельности в вечернее время.  

  

Задачи   м 

е с 
я 

ц  

неделя  Организованная партнёрская деятельность. Вечер   

• Выразительное чтение 

произведений, 

разучивание наизусть.  

• Развитие эмоциональной 

отзывчивости на средства 

художественной 

выразительности.  

• Овладение средствами 

передачи текста, описания 

игрушки, умение отвечать 

на вопросы по 

произведению.  

• Освоение действий 

замещения персонажей 

сказок.  

• Развитие  двигательного 

моделирования.  

• Развитие действий 

построения моделей при 

проведении 

игрдраматизаций.  

• Освоение действий 

использования 

символических средств 

для передачи отношения к 

персонажам сказки.  

• Освоение действий 

использования 

символических средств 

для передачи отношения к 

 

1 неделя  А.Л. Барто «Игрушки»  стр.5  

  

2 неделя  К.И.Чуковский «Тараканище» стр.8  

3 неделя  Т.Волжина «Где чей дом?» стр.17  

4 неделя  Английские песенки С.Я. Маршака. Стр. 22  

 

1 неделя  Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» стр.59  

2 неделя  А.И. Введенский «Песенка о лошадке» стр.36  

3 неделя  З. Н. Александрова «Что взяла, клади на место» стр.49  

4 неделя  К.И.Чуковский «Мойдодыр» стр.44  

 

1 неделя  Е.А.Благинина «Паровозик» стр.36 

И.П.Токмакова «Поиграем» стр.37  

2 неделя  В.Н.Орлова «Январь» стр.38  

  

3 неделя  Л.Л.Яхнин «Зима» стр.38  

4 неделя  И.П.Токмаковой «Медведь» стр.38  

 

1 неделя  В.Г.Сутеева «Кораблик» стр.40  

2 неделя  Братья Гримм «Горшочек каши» стр.50  

  

3 неделя  Н.М.Павлова «Чьи башмачки?» стр.61  

  

4 неделя  К.И.Чуковский «Краденое солнце» стр.57  

 

1 неделя    

2 неделя  А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» стр.115  

3 неделя  В.Г.Сутеева «Петух и краски» стр.66  

4 неделя  С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке» стр.67  

 

1 неделя  Мордовская народная сказка « Как собака друга 

искала» стр.81  

2 неделя  В.Н.Орлова «Разноцветная планета».стр.93  

Се

нт

яб

рь 

  

Ок

тя

бр

ь 

  

Н

оя

бр

ь 

  

Де

ка

бр

ь 

  

Ян

ва

рь 

  

Ф

ев

ра

ль 
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персонажам сказки.  

• Освоение  действий  

«опредмечивания»  

(дополнения до целого) на 

наглядном материале. 

Развитие воображения.  

• Освоение действий 

«детализации» на  

3 неделя  Г.А.Ладонщиков «Медведь проснулся» стр.62  

  

4 неделя  В.Д.Берестов «Песенка весенних минут» стр.62  

 

1 неделя    

Русская народная сказка «Маша и медведь» стр.63  

2 неделя  Э.Э.Мошковская «Жадина» стр.56  

3 неделя  Л.Л. Яхнина «Апрель» стр.62  

  

 словесном  материале.  

Развитие воображения.  

  

  

 

 4 неделя  С.Я.Маршак « Сказка об умном мышонке» стр.72  

 

1 неделя  В.Г.Сутеева « Кто сказал мяу?» стр.82  

2 неделя  Уолт Дисней «Приключения маленького щенка» стр.97  

3 неделя  К.И.Чуковский «Айболит» стр.87   

4 неделя  В.Г.Сутеева «Капризная кошка» стр.94  

 

1 неделя    

    

2 неделя  К.И.Чуковский «Тараканище» стр.100  

  

  

Раздел «Введение в звуковую действительность родного языка и 

овладение произвольными движениями рук» Пояснительная записка.  

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и 

творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными движениями 

кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, 

паровозик, зайчика, бабочку и др.)  

Осуществляется: в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД проводится (3 неделя) -0,3 количество ОПД в 

месяц – 1. количество ОПД в год – 9  

  

  

М 

е 

с 

я 

ц   

№ 

Тема  

Развивающие 

задачи  

Средства 

решения 

задач,  

внесение  

регионального 

компонента  

Материал, 

оборудование  

Действия детей  

М

ар

т 

  

  

А

пр

ел

ь 

  

М

ай 
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С 

е 

н 

т 

я 

б 
р 

ь  

№1  

стр.71  

Знакомство детей со 

звуками 

окружающего мира, 

их вычленение и 

узнавание Развитие 

произвольных 

движений рук.  

Звуки 

окружающего 

мира  

Ширма, 

стеклянные 

предметы 

(чашки, или 

стаканы, или 

банки  
металлические 

(молоток и 

кастрюля, или 

молоток и 

брусок, или 

звонок), 

деревянные  
(ложки, кубики и 

др.).  

1. Дети смотрят и 

слушают как звучат 

металлические, стеклянные 

и деревянные предметы.  

2. Дети отгадывают 

загадки "Что звучит?" 

воспитатель закрывает 

ширму  поочередно 

действует с разными 

предметами, а дети 

распознают, каким 

предметам принадлежат 

данные звуки, сравнивают 

их.  

О 

к 

т 

я 

б 

№2  

стр.72  

Вычленение и 

узнавание звуков 

отдельных 

музыкальных 

инструментов.  

Звуки 

отдельных 

музыкальных 

инструментов  

Ширма, 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, бубен, 

дудочка (можно  

1. Дети соотносят образ с 

определенным звучанием. 2. 

Отгадывают, каким 

музыкальным 

инструментам принадлежат 

звуки,  

 

р 

ь  

 Развитие 

произвольных 

движений рук.  

 другие).  

  

издаваемые за ширмой.  

3. Вспоминают как звучит 

ветер, и под стихотворение 

производят движение руками  

(игр «Листопад»)  

Н 

о 

я 

б 
р 

ь  

№3  

стр.73  

Уточнение и 

закрепление 

правильного  
произношения  

гласных звуков: а, о, 

у. Развитие 

произвольных 

движений рук.  

Произношение 

гласных 

звуков: а, о, у.  

Ширма, 

игрушки, или 

предметные 

картинки, 

собака, лошадка, 

лягушка, волк, 

корова, курица; 

мячи большой, 

средний, 

маленький.  

1. После показа игрушки 

дети называют игрушку и 

имитируют как кричит это 

животное, интонационно их 

окрашивая.  

2. Дети делятся на 

подгруппы: одни прячут 

игрушки за ширму и кричат 

как эти животные, другая 

подгруппа отгадывает какое 

это было животное.  

3. Игра в мяч  

Д 

е 

к 

а 

б 
р 

ь  

№4  

стр.73  

Уточнение и 

закрепление 

правильного 

произношения  
(гласных звуков: и,  

э, ы. Развитие 

произвольных 

движений рук.  

Произношение 

гласных 

звуков: и, э, ы.  

Ширма, 

игрушки, или 

предметные 

картинки: 

мышка, коза, 

медведь, 

машина, 

барашек.  
  

1. После показа игрушки 

дети называют игрушку и 

имитируют как кричит это 

животное, интонационно их 

окрашивая.  

2. Игра с пальцами 

«Сожми – открой»  
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Я 

н 

в 

а 
р 

ь  

№5  

стр.74  

Уточнение и 

закрепление 

правильного  

произношения  

(гласных звуков: а, о,  

у, ы, и, э;  

использование 

интонационной 

окраски. Развитие 

произвольных 

движений рук.  

Произношение 
гласных  

звуков: а, о, у, 

ы, и, э; 

использование 

интонационной 

окраски.  

Кукла, игрушки, 

или предметные 

картинки: 

котенок, ворона,  
гуси, дятел, 

мышки, лошадка, 

козочки, 

медведь.  
  

1. Слушание рассказа 

про девочку Олю.  

2. После показа 

воспитателем игрушек 

животных дети имитируют 

голос, эмоционально 3. 

Игра с пальцами  

«Открыть окна и двери».  

Ф 

е 

в 

р 

а 
л 

ь  

№6  

стр.75  

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков, 

использование 

интонационной 

выразительности. 

Развитие 

произвольных 

движений рук.  

Произношение 

звуков, 

использование 

интонационной  

выразительност 

и  

Настольный 
театр сказки  

«Теремок».  

  

1. Разыгрывание сказки 

«Теремок».  

2. Дети четко и громко 

изображают голосом  героев 

сказки.  

3. игра с пальцами 

«Улетай, Тим! Улетай Том»!  

М 

а 

р 

т  

№7  

стр.75  

Правильное 

произношение 

звуков, 

использование 

интонационной  

Произношение 

звуков, 

использование 

интонационной 

выразительност 

Настольный 

театр сказки 

«Волк и семеро 

козлят».  

  

1. Игра-драматизация 

«Волк и семеро козлят».  

2. Дети четко и громко 

изображают голосом  героев 

сказки.  

  выразительности. 

Развитие 

произвольных 

движений рук.  

и   3. Дети повторяют знакомые 

движения руками, плавные 

движения кистями рук.  

А 

п 

р 

е 
л 

ь  

№8  

стр.76  

Закрепление 

произношения 

звуков. Развитие 

произвольных 

движений рук и 

пальцев.  

Произвольное 

движение рук и 

пальцев  

Предметные 

картинки с 

изображением 

кошки, петуха, 

мышки, лягушки.  
  

1. Дети отгадывают 

загадки и громко произносят 

соответствующие персонажу 

звукосочетания.  

2. Дети изображают 

зверей (оленя, зайца)  
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М 

а 

й  

№9  

стр.77  

Закрепление 

произношения 

звуков. Развитие 

произвольных 

движений рук и 

пальцев.  

Произвольное 

движение рук и 

пальцев  

Игрушки: 

барабан, дудочка, 

паровозик, 

машинка, 

колокольчик, 

котенок, 

мышонок, собака, 

барашек, корова, 

дятел, лягушка, 

волк, медведь, 

ослик и др. 

(можно 

предметные 

картинки).  

1. Игра «Магазин».  

2. Дети подходят к столу 

и произносят звуки и 

звукосочетания, 

соответствующие выбранной 

игрушке.  

3. Игра с игрушками.  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Папа, мама, я 

дружная семья».  

     

  

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО  

РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ  

1.Папка-передвижка « Развитие речи детей»  сентябрь  

2.Консультации «Какие сказки читать детям?»  

  
октябрь  

3.Пальчиковая гимнастика – для развития речи.  

  
ноябрь  

4.Папка – передвижка. Сто 

тысяч почему?  
декабрь  

5.Папка – передвижка.  

Артикуляционная гимнастика.  

январь  

Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – 

помощники в развитии  
февраль  

Родительские собрания. 

Речь младшего дошкольника.  

  

март  

Рекомендации по речевому развитию детей  апрель  

Информационный лист «Речевые игры для дошкольников»  май  
  

  

1.4.Образовательная область  

 «Художественно – эстетическое развитие»  

                                  « Художественное творчество».  
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Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. Задачи:   

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 Развитие детского творчества;  

 Приобщение к изобразительному искусству.  

 Приобщение к музыкальному искусству.  

Музыка отражена в рабочей программе музыкального руководителя. 

Рисование:  В месяц -4 занятия В год -36  

Лепка:  

В месяц -2 занятия  

В год -18   

Осуществляется по блочной системе 1-3 неделя 

Аппликация: В месяц -2 занятия  

В год -18   

Осуществляется по блочной системе 2-4 неделя  

  

Раздел «Рисование».  

Задачи   Месяц  не 

де 

ля  

Содержание   

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. Воспитывать желание 

рисовать.  

  

Сентябрь  

  

1  

«Знакомство с 
карандашом и  

бумагой»    

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш, видеть в рисунке образ, 

явление. Воспитывать желание рисовать.  

2  «Идёт дождь»   

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 

в линиях образ предмета.  

  

3  

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки»  

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета.  

4  «Красивые лесенки»  

 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать 

листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге.  

Октябрь  1  «Разноцветный 

ковер из листьев»  
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Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений.  

2  «Цветные 

клубочки»  

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков.  

3  «Колечки»  

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, воображение.  

4  «Раздувайся, 

пузырь…»  

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе изображения 

использовать карандаши разного цвета. Развивать интерес 

к рисованию.  

Ноябрь  

1  «Красивые 

воздушные шары»   

Учить детей рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Упражнять в умении 

промывать кисть. Развивать восприятие цвета, закреплять 

знание цветов.  

2  «Разноцветные 

колёса»   

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество.  

3   «Нарисуй  что-то  

круглое»  

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество.  

4   «Нарисуй,  что  

хочешь красивое»  

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии кистью 

сверху вниз или слева направо). Учить повторять  

Декабрь  

  

1  «Снежные комочки, 
большие и  

маленькие»  
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изображение, заполняя свободное пространство листа.     

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками.  

2  «Деревья на нашем 

участке»  

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде 

и промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем 

набрать краску другого цвета).  

3  «Елочка»  

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет.  

4  «Знакомство  с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров»  

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, рисования круглых 

форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков.  

Январь  1  «Новогодняя елка с 
огоньками и  

шариками»  

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску.  

2  «Украсим 

рукавичку-домик»  

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи.  

3  «Украсим 

дымковскую 

уточку»  

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти.  

Февраль  1  «Мы  слепили 

 на прогулке 

снеговиков»  
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Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников.  

2  «Светит солнышко»  

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ  

3  «Самолеты летят»  

 

предмета. Развивать эстетическое восприятие.     

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на 

листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое восприятие.  

4  «Деревья в снегу»  

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами.  

Март  1  «Красивые флажки 

на ниточке»  

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, выбирая их по 

своему желанию.  

2  «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое»  

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение 

можно с любой стороны). Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо.  

Развивать воображение.  

3  «Книжкималышки»  

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение.  

4  «Нарисуй  что-то 

прямоугольной 

формы»  

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу бумаги.  

Апрель  1  «Разноцветные 

платочки сушатся»  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 
передавать относительную величину частей предмета.  

Закреплять приемы закрашивания  

2  «Скворечник»  
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Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий 

результат.  

3  «Красивый коврик»  

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение.  

4  «Красивая тележка»  

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то,  

Май  1   «Картинка  о  

празднике»  

что понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание рассказывать 

о своих рисунках.  

    

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение.  

2  «Одуванчики 

траве»  

в  

. Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками.  

3  Рисование 

красками 

замыслу  

по  

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные части: стены, 

окна и др. Развивать эстетическое восприятие.  

4  «Платочек»   

  

Раздел «Лепка».  

Задачи   Месяц   не 

де 

ля  

Содержание   

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Вызывать желание 

Сентябрь   1  «Палочки»  

(или  

«Конфетки»)  
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лепить.  

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями. Учить аккуратно, 

обращаться с пластилином. Вызывать желание 

лепить.  

3  «Разные 

цветные 

мелки»  

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот).  

Октябрь   

   

1  «Колобок»   

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки 

в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее.  

3  «Подарок 

любимому 
щенку  

(котенку)»  

Закреплять прием раскатывания прямыми 

движениями ладоней. Учить по-разному свёртывать 

получившуюся колбаску. Учить рассматривать  

Ноябрь  

  

1  «Крендельки 

»  

 

работы, выделять сходство и различие.     

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками.  

Развивать желание делать что-либо для других.  

3  «Пряники»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

Декабрь  

   

1  «Погремушк 

а»  

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно.  

3  «Башенка»  

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины.  

Январь  1  «Мандарины 

и 

апельсины»  
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Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) 

и круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять две части 

предмета приемом прижимания.  

3  «Маленькие 

куколки 

гуляют 

 на 

снежной 

поляне»  

Продолжать формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего результата.  

Февраль  1  «Воробушки  

и кот»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить 

комок глины на глаз на две равные части, раскатывать 

их продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы.  

Вызывать радость от созданного изображения.  

3  «Самолеты  

стоят  на  

аэродроме»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного.  

Март  1  «Неваляшка 

»  

Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить что-то нужное для 

игры. Развивать воображение.  

3  «Угощение 

для  кукол, 

мишек, 

зайчиков»  

Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок  

Апрель  1  «Зайчик  

(кролик)»  

глины на нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания глины кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части предмета, прижимая 

их друг к другу.  

   

Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. Учить изображать детали 

(клюв) приемом прощипывания. Включать детей в 

создание коллективной композиции. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий 

результат.  

3  «Цыплята 

гуляют» 

(Коллективн 

ая 

композиция)  
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Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы с глиной.  

Развивать воображение, творчество.  

Май  1  «Угощение 

для кукол»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прощипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу.  

3  «Утенок»  

  

Раздел «Аппликация»  

Задачи  Месяц   Не 

де 

ля   

Содержание   

Учить наклеивать круги на полосу. Закреплять 

представления детей о разной величине предметов. 

Учить чередовать изображения разной величины. 

Упражнять в применении правильных приёмов 

наклеивания.  

Сентябрь   2  «Мячи большие 

 и  

маленькие»  

Знакомить детей с предметами круглой формы. Учить 

приемам наклеивания: намазывать клеем обратную 

сторону формы, брать его на кисть немного, работать 

на клеенке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью.  

4  «Шарики 

катятся  по 

дорожке»  

Учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии предметов по 

величине. Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и 

наносить его на всю поверхность формы).  

Октябрь   2  «Большие  и 

маленькие  

яблоки  на  

тарелке»  

Закреплять знание о форме предметов (круглые). 

учить различать предметы по величине. Упражнять 

в аккуратном пользовании клеем. Учить свободно 

располагать изображение на бумаге.   

4  «Ягоды и яблоки 
на  

блюдечке»   

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать  

Ноябрь   2  «Разноцветны 

е огоньки в  

 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий).  

  домиках»  

Познакомить детей с квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг. Учить наклеивать, чередуя фигуры. 

Упражнять в использовании правильных приёмов 

наклеивания. Уточнить знание цветов.  

4   «Шарики  и  

кубики»   
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Учить детей изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать части в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие цвета.  

Декабрь   2  «Пирамидка»   

Развивать  воображение,  творчество 

 детей. Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания.  

4  «Наклей 

какую хочешь 

игрушку»  

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны 

– маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства.  

Январь  

  

2  «Красивая 

салфеточка»  

Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно их располагая по 

величине. Упражнять в аккуратном наклеивании.  

4  «Снеговик»  

Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять 

узор в определенной последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие круги, а между ними 

– маленькие. Закреплять умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность.  

Февраль  2   «Узор  на  

круге»  

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.  

4  «Цветы 

 в 

подарок маме, 

бабушке»  

Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия  

Март  2  «Флажки»  

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики 

– между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали аккуратно.  

4  «Салфетка»  

Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная).  

Апрель  2  «Скворечник»  

Уточнить  знание  цветов.  Развивать 

 цветовое восприятие.  
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Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво располагать изображения 

на листе. Развивать эстетическое восприятие.  

4  «Скоро 

праздник 

придет»  

Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания.  

Май  2  «Цыплята на  

лугу»  

Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его на 

листе. Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник).  

4  Аппликация 

«Домик»  

  

  

Раздел «Конструирование»  

        Пояснительная записка В общей системе 

образовательно- развивающей работы с детьми дошкольного возраста значительное 

 место  отводится  детскому  конструированию  как  деятельности 

продуктивной, т.е. направленной на определённую цель: создаваемый продукт. Эта 

деятельность имеет определённую структуру, которой дети постепенно овладевают в 

ситуациях партнёрского общения и взаимодействия с педагогом и другими детьми при 

выполнении конструктивных задач на моделирование реальных объектов, т.е. на 

воспроизведение их свойств и структурных особенностей в своих постройках. 

Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: количество ОПД в 

неделю – 0,5.  

Количество ОПД в месяц – 2. Количество 

ОПД в год – 18.  

  

 

№ 

Тема  

Развивающие задачи  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средства 

решения 

задач  

Материал, 

оборудование  

Действия детей  

 

ме

ся

ц 
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С 

е 
н 

т 

я 

б 
р 

ь  

№1  

«Вводное» 

стр.97  

Вызвать у детей 

интерес к 

деятельности с 

деревянным 

строительным 

материалом. 

Познакомить с 

разнообразием 

деталей. Показать 

способ построения 

мебели для кукол из 

двух-четырех 

деталей.  

  

Построени я 

мебели для 

кукол из 

двухчетырех 

деталей.  

Раздаточный: наборы 

из 11 строительных 

деталей (2 кубика, 

обычных кирпичика, 

2 кирпичика средней  

длины, 2 бруска 

средней  длины 

квадратная или 

круглая пластина, 

небольшая 

треугольная призма). 

Демонстрационный: -  

такой же. Могут 

быть использованы 

для обыгрывания 

построек мелкие 

игрушки тележки, на 

которых кто-нибудь 

из детей привозит 

коробки со 

строительным 

материалом (в 

каждой - набор 

деталей для одного 

ребенка).  

1. Рассматриван 

ие деталей.  

2. Рассматриван 

ие образцов  
«стол», «стул», 

«кровать», «диван».  

3. Строительств 

о мебели.  

  №2  

«Строитель 

ство 

дорожек 

для 

пешеходов 

и машин» 

стр.98  

Формировать у детей 

представление о 

протяженности 

предметов. 

Познакомить с 

разными способами 

соединения детален 

при построении 

дорог для пешеходов 

(узкие дорожки) и 

дороги для машин 

(более широкие).  

Разные 

способы 

соединения 

деталей.  

Раздаточный, 

кирпичики - 4 

длинных или 6 

средней длины, 10-12 

коротких, 2 кубика, 2 

призмы, матрешка, 

машинка, елочки. 

Демонстрационный: 

может быть таким же 

или более крупным.  

  

1. Рассмотрение 

композиций из 

дорожек и домов.  

2. Строительств 

о дорожек для 

пешеходов. 

Расставление 

елочек.  

3. Строительств 

о дорог для машин.  

4. Обыгрывание 

построек.  
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О 

к 

т 

я 

б 
р 

ь  

№3  

«Совместн 

ое 

строительс 
тво 

дорожек» 

стр.99  

Учить детей 

различать дороги 

разного назначения, 

соотносить размеры 

и форму дорог с их 

названием: шоссе, 

дорога, дорожка, 

тропа, тропинка. 

Закрепить у детей 

освоенные ими 

способы соединения 

деталей. Учить детей 

согласовывать свои 

действия с 

действиями партнера 

при распределении  

Соотносит ь 

размеры и 

формы 

построек. 

Способы 

соединения 

деталей.  

Кубики, треугольные 

призмы, кирпичики 

разных размеров, 

мелкие игрушки 

(куклы, зверюшки, 

деревья, машины).  
  

1. Работа в 

парах.   

2. Строительств 

о шоссе для машин, 

дороги для 

пешеходов. 3. Дети 

договариваются о 

способе построения.  

 

  обязанностей и 

выполнении 

общей 

постройки.  

   

 №4  

«Строитель 

ство 

заборов» 

стр.100  

Познакомить детей со 

способами 

конструирования 

заборов и 

конструктивными 

возможностями 

разных деталей 

(кирпичика, призмы). 

Обратить внимание на 

связь между 

конструкцией 

предмета 

назначением. Учить 

соотносить свою 

постройку с 

имеющимся 

образцом.  

Способы 

конструиро 

вания  

Раздаточный и 

демонстрационный 

идентичны. 10-12 

кирпичиков 

брусочков одного 

цвета, 5-6 

треугольных призм. 

Дополнительный 

материал в виде 

елочек, мелких 

зверюшек, кукол, 

цветов предложить 

детям  на выбор по 

сооружения заборов.  

  

1. Рассматриван 

ие 4 вариантов 

конструкций 

заборов (2 низких, 2 

высоких)  

2. Строительств 

о заборов.  
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н о 

я б 
р 

ь  

№5  

«Строитель 

ство 

комбиниро 

ванного 

забора»  

стр.101  

  

Познакомить с 

ритмическим 

чередованием в 

постройке разных 

деталей или двух 

разных положений 

деталей одной формы. 

Приучать детей 

соотносить свои 

действия с правилом 

чередования и 

образцом 

конструкции.  
  

Ритмическ 

ое  

чередовани 

е в  

постройке 

разных 

деталей 

или двух 

разных 

положений 

деталей 

одной 

формы.  

Раздаточный; по 10 

кирпичиков, 5 

кубиков и 5 

треугольных призм, 

3 кирпичика для 

дорожки. 

Дополнительный 

материал: елочки, 

грибочки, куклы. 

Демонстрационный: 

такой же. Может 

быть использована 

большая кукла, 

приглашающая  
детей к работе и 

объясняющая им 

правило чередования 

элементов в 

постройке.  

1. Рассматриван 

ие двух типов 

заборов.  

2. Строительств 

о дорожки вдоль нее 

забор из одних 

кирпичиков, потом 

из разных фигур.  

  №6  

«Строитель 

ство 

замкнутой  
перегородк 

и с  

дверью» 

стр.101  

Учить замыкать 

пространство, 

придавая ему 

определенную форму. 

Использовать 

практическое 

наложение деталей на 

рисунок, 

изображающий план 

загородки (форму 

огороженного 

пространства – 

прямоугольник - 

местоположение 

двери, места 

поворотов фигур. 

Учить детей 

соотносить  

Соотнесен 

ие 

постройки 

с образцом 

и планом.  

Раздаточный: 16 

кирпичиков одного 

цвета и 2 другого 

(для двери). Лист 

бумаги с 

изображением плана 

загородки. Мелкие 

игрушки.  
Демонстрационный 

такой же.  

  

1. Совместное 

обсуждение образца 

постройки. 2. Дети 

выкладывают перед 

собой листы с 

планами и на них 

выстраивают 

загородки, 

правильное 

расположение 

дверей.  

 

  свою постройку с 

образцом и планом 

(рисунком).  
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д 

е 

к 

а 

б 
р 

ь  

№7 

«Строитель 

ство ворот»  

стр.103  

   

Учить детей строить 

простое перекрытие: 

ставить опоры (точно 

одни напротив другой) 

и аккуратно класть на 

них перекладину. 

Учить анализировать 

образец постройки: 

сначала выделять в 

нем основные, 

функционально 

значимые части ворот, 

затем - 

дополнительные 

(украшения, подпорки 

для столбов), потом 

находить 

строительные детали, 

из которых эти части 

построены.   

Строительс 

тво 

простых 

перекрыти 

и.  

Раздаточный:   

3 обычных 

кирпичика, 3 

длинных, 2 высоких 

бруска, 3 кубика, 3 
призмы.  

Демонстрационный - 

такой же. Матрешки и 

машины разных 

размеров.  
  

  

1. Дети 

показывают  
длинный кирпич и 

брусок.  

Определяют какая 

деталь из них 

 более 

устойчивая  и 

почему.  

2. Строительств 

о  маленьких 

ворот  из  3-х 

кирпичиков.  

3. Рассматриван 

ие  образца 

нарядных больших 

ворот.  

4. Строительств 

о  больших 

ворот.  

  №8  

«Конструи 

рование по 

замыслу 

детей» 

стр.104  

Активизировать 

конструктивное 

воображение детей, 

стимулировать 

создание детьми 

собственных вариантов 

построек, освоенных 

на занятиях, внесение в 

знакомые постройки 

элементов новизны. 

Закреплять знание 

конструктивных 

свойств материала и 

навыки правильного 

соединения деталей.  

Создание  

собственны 

х 

вариантов 

построек.  

Конструкт 

ивные 

свойства 

материала 

и навыки  

правильног 

о 

соединения 

деталей.  

Раздаточный: 

примерно по 10 

кирпичиков, 2-3 

кубика, 2 бруска, 2 

призмы, мелкие 

игрушки.  

  

1. Дети 

придумывают для 

кукол новые 

постройки 2. 

Строительст во по 

желанию детей.  

Придумывание 

названия постройки.  



73  

  

я 

н 

в 

а 
р 

ь  

№9  

«Строител 

ьство 

лесенки» 

стр.105  

Ознакомление детей 

со способами 

построения лесенки из 

кубиков и кирпичиков 

путем показа этого 

способа и анализа 

конструкции образца. 

Формирование 

представления о 

постепенно 

нарастающей (или 

убывающей) высоте 

ступенек лесенки 

Отработка навыка 

аккуратного и точного 

построения отдельных 

столбиков разной  

Построени 

е лесенки 

из кубиков 

и  

кирпичико 

в  

Раздаточный и 

демонстрационный 

идентичны. По 10 

кирпичиков, 6 

кубиков и одной 

матрешке.  

  

1. Рассматриван 

ие образцов лесенок 

из 3-х ступенек  

(кубики) или 4-х 

ступенек 

(кирпичики).  

2. Строительств 

о постройки 

самостоятельно.  

 

  высоты и их 

соединения в целую 

постройку лесенки.  

   

  №10 

«Строитель 

ство 

горки» 

стр.106  

Учить детей 

анализировать образец 

постройки," выделяя в 

нем основные части 

предмета, имеющие 

свое особое 

назначение Показать 

строение частей горки, 

детали, из которых 

они составлены, их 

форму и 

расположение.  

При 

сооружени 
и 

постройки 

ориентиров 

аться на 

заданные 

условия  

Раздаточный:   

10 кирпичиков одного  

цвета,   

2 полукуба,  2 

большие 

треугольные 

призмы,  1 

маленькая кукла, 

спичечная 

коробочка санки.  

Демонстрационный - 

такой же, но материал 

для каждой части 

постройки другого 

цвета.  

  

1. Рассматриван 

ие образца 

конструкции горки.  

2. Выделение в 

целой постройке 

отдельные 

функциональны е 

части.  

3. Строительств 

о площадки, к ней с 

одной стороны 

пристраивается 

спуск, с другой 

лесенку.  
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ф 

е 

в 

р 

а 
л 

ь  

№11 

«Строитель 

ство моста  

для 

машин»  

стр.107  

Рассмотреть вместе с 

детьми изображение 

моста для машин 

через реку. Выделить 

основные части этого 

сооружения. Учить 

детей при сооружении 

постройки 

ориентироваться на 

заданные условия: 

ширину реки, через 

которую мост 

перекинут, его 

назначение - удобный 

въезд и спуск для 

машин, прочность 

опор, ширину моста.  

При 

сооружени 

и 

постройки 

ориентиров 

аться на 

заданные 

условия  

Раздаточный:   

4 большие призмы 

(для спусков), 1 

широкая длинная 

пластина или 2 

длинных кирпичика, 

2 полукуба, 

небольшие 

кирпичики для 

ограды, полоска 

бумаги, 

изображающая реку, 

машина.  

Демонстрационный: 

рисунок моста для 

машин и образец 

постройки из 

строительных 

деталей.  

1.Рассматривани е 

рисунка 

изображающий мост 

через реку.  

2. Выделение 

основных частей 

моста.  

3.Самостоятельн ое 

строительство моста.  

  №12 

«Строитель 

ство моста 

для  

пешеходов 

» стр.108  

Учить детей в рисунке 

моста и образце 

постройки выделять 

существенные части 

предмета. Продолжать 

знакомить детей с 

зависимостью 

строения предмета от 

его назначения (мост 

для пешеходов 

требует кроме опор и 

пролета, 

строительства 

ступенек и перил). 

Упражнять детей в 

осуществлении 

пространственной  

Выделение 

в  

рисунках  

и образцах 

построек 

существен 

ных частей 

предмета.  

Раздаточный: полоска 

голубой бумаги, 12 

коротких кирпичиков,  
2 полукуба, 1 

длинную пластику и 

2 длинных 

кирпичика, куклы, 

лодочки.  

Демонстрационный: 

такой же, рисунок 

моста для пешеходов 

и образец постройки.  
  

Рассматривание 

образца постройки и 

рисунка моста. 

Построение и 

обыгрывание своей 

постройки.  

 

  ориентировки «за 

рекой», «под 

местом», «на мосту».  
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м 

а 

р 

т  

№13 

«Конструи 

рование по 

мотивам 

стихотворе 

ния 

А.Барто 

"Бычок", 

"Самолет"  

стр.108  

  

Учить детей создавать 

элементарные 

конструкции горки или 

мостика для бычка и 

самолета из 3-х деталей. 

Нормировать у детей 

опыт замещения 

персонажей и 

обстановки, описанных в 

стихах, с помощью 

строительных деталей и 

простейших 

конструкций, а также 

путем имитации действий 

с ними, соответствующих 

тексту.  

Создание 

элементарн 

ых 

конструкци 

й горки или 

мостика  

Стихи А. Барто «Идет 

бычок качается, 

вздыхает на ходу...» и 

«Самолет построим 

сами,...»; 2 длинные 

пластины (узкие) или 

2 длинных кирпичика, 

2 бруска средней 

величины, обычные 

кирпичики, кубики и 

мелкие призмы и 

цилиндры 3-4 шт., 

игрушечный бычок.  
  

Прослушивание 

стихотворения А. 

Барто "Бычок", 

"Самолет». 

Строительство 

построек.  

  №14  

«Конструи 

рование по 

мотивам 

стихотворе 

ний 

А.Барто  
"Зайка" и 
"Кораблик 

"» стр.109  

  

Учить детей переводить 

впечатления от 

литературного 

произведения и 

эмоциональное 

отношение к описанному 

в нем событию "на язык 

конструктивного 

действия", т.е. помочь 

детям вообразить и 

построить то, что 

поможет снять 

проблему, обозначенную 

автором. Помочь детям 

подобрать подходящие 

заместители для 

персонажей.  

Строительс 

тво с  

помощью 

литературн 

ых 

произведен 

ий  

 Материал. Стихи    

А.Барто "Зайка" 

(Зайку бросила  

хозяйка...) и  

 "Кораблик"    

(Матросская шапка, 

веревка в руке...).  
Строительные детали 

разной формы и 

размеров, пригодные 

для строительства 

скамейки, навеса в 

форме веранды или 

гриба-зонта, 

кораблика из широкой 

платины и 

треугольной призмы 

для носа корабля, а 

также фигуры, 

пригодные для 

замещения зайки и 

лягушек на них можно 

нанести условные 

обозначения, 

символизирующие 

зайку, лягушек. 

Можно использовать 

также мелкие 

игрушки - куклу и 

матроса, зайца и др..  

Прослушивание 

стихотворений 

А. Барто "Зайка" 

и "Кораблик"». 

Конструировани 

е задуманных 

построек.  
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а 

п 

р 

№ 15   

"Строитель 

ство  

Познакомить детей с 

простейшей моделью 

трамвая. Учить  

Последоват 

ельное 

воспроизве 

 Раздаточный:     

3 длинных кирпичика,  

3 кубика, 1 призма  

Рассматривание 

рисунка 

изображающего  

 

е 

л 

ь  

трамвая "  

стр.110  

  

последовательно 

воспроизводить все 

части постройки на 

основе анализа образца 

снизу-вверх. Развивать 

навык пространственной 

ориентировки (снизу, 

сверху, по краям, 

посередине) в процессе 

размещения деталей 

конструкции 

относительно друг друга.  

дение всех 

частей 

постройки 

на основе 

анализа 

образца 

снизувверх.   

средней величины, 2 

маленьких кирпичика  
для условного 

обозначения колес   

или 2 цилиндра, 

которым можно 

придать устойчивость  

с помощью картонных 

опор, полученных из  

крышек спичечных 

коробков.    

Демонстрационный – 

образец постройки и 2 

рисунка трамвая:  

обычный и контурная 

схема.  

  

«трамвай 

идущий по 

рельсам». 

Выделение 

основных частей 

трамвая. 

Рассматривание 

образца 

конструкции 

трамвая.  

Воспроизведени 

е в своих 

постройках 

трамвая.  

  №16  

«Строитель 

ство  
грузовой 

машины»  

стр.111  

  

Учить выделять в 

предмете его основные 

части, определять их 

назначение и строение. 

По конкретному 

предмету - игрушечной 

грузовой машине - 

самостоятельно 

построить модель 

грузовой машины из 

деталей строителя.  

Выделение 

в предмете 

его 

основных 

частей, 

определить 

их 

назначение 

и строение. 

Самостояте 

льное 

строительс 

тво 

моделей 

грузовой 

машины из 

деталей 

строителя.  

 Раздаточный:     

2 кубика,  10 

кирпичиков,  1 

пластина,  2 

цилиндра (с 

опорами).  

Демонстрационный - 

игрушечный грузовик.  

  

  

  

Рассмотрение 

строения 

грузовой 

машины, 

выделение 

наиболее 

важных 

составных 

частей 

предмета, 

определение 

роли каждой 

части в работе 

машины.  
Самостоятельно 

е строительство 

машины.  
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М 

а 

й  

№17  

«Строитель 

ство 

фургона»  

стр.112  

  

Учить выделять в 

предмете его основные 

части, определять их 

назначение и строение. 

По конкретному 

предмету - игрушечной 

грузовой машине - 

самостоятельно 

построить модель 

грузовой машины из 

деталей строителя  

Выделение 

в предмете 

его 

основных 

частей, 

определить 

их 

назначение 

и строение. 

Самостояте 

льное 

строительс 

тво 

моделей 

грузовой 

машины из 

деталей  

 Раздаточный:     

2 цилиндра (с 

опорами) или 4 

полуцилиндра, 1 

пластина, 2  

длинных кирпичика, 

4 небольших бруска, 

4 полукуба, 8 

кирпичиков.  

Демонстрационный - 

Игрушечная машина - 

фургон.  

Рассмотрение 

строения 

грузовой 

машины, 

выделение 

наиболее 

важных 

составных 

частей 

предмета, 

определение 

роли каждой 

части в работе 

машины.  

2.   

Самостоятельно 

е строительство  

   строителя.   машины.  

  №18  

«Строитель 

ство 

одноэтажн 

ого домика»  

стр.113  

  

  

Познакомить детей с 

основными частями 

конструкции домика:  
стенами, полом, крышей, 

потолком, окном, 

дверью, а также 

пространственным 

расположением этих 

частей относительно 

друг друга. Обратить 

внимание на наличие в 

домике свободного 

внутреннего 

пространства. Показать 

способ конструирования 

домика и объяснить, 

какая 

последовательность 

действий при его 

построении является 

целесообразной  

Конструир 

ование 

домика. 

Последоват 

ельность 

действий 

при его  
построении 

.  

Раздаточный     

12 кирпичиков, 

квадратная пластина, 2 

призмы, небольшой 
цилиндр    

Демонстрационный -  

образец конструкции 

домика.  

  

  

  

Беседа о домах и 

их назначении, 

выделение 

основных частей.  

Определение 

последовательн 

ости 

строительство 

дома.  

Самостоятельно 

е строительство 

дома.  

  

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

художественноэстетическому развитию.  
  

1.Информация для родителей « Что означают рисунки детей».  сентябрь  

2.Выставка осенних поделок из материала «Чудесные превращения»  октябрь  
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3.Развлечение «Осень золотая, в гости зашагала»  ноябрь  

4.Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро Новый год».  

Праздничный карнавал «К нам шагает Новый год»  

декабрь  

5.Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник, Новый 

год» Тематическая выставка семейных поделок   

январь  

6.Фотовыставка «Лучше папы друга нет»  февраль  

7.Развлечение «Мамочки роднее нет!»  

Оформление семейной фотогазеты «Мы помощники».  

март  

8.Консультация «Игры на прогулке»  апрель  

9.Памятка родителям « Как научить ребёнка рисовать» Выставка детских 

работ «Планета творчества»  

  

май  

  

  

  

  

  

2.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

 Перспективный план по региональному компоненту.  
  

Цели: формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях 

нашего города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

Осуществляется  1 раз в месяц в вечернее время /IV неделя/  

Месяц  Формы работы с детьми.  Образовательная  область  

Сентябрь  Знакомство  с  трудом  медицинской  

сестры  

Познание   

Октябрь  Беседа с детьми на тему «Я здесь живу»  Познание   

Ноябрь  Рисование « Моя семья»  Социализация   

Декабрь  Чтение казачьей сказки: «Коза и кума 

лиса»  

Чтение художественной литературы  

Январь  Подвижная  игра  «Калачи»  Социализация   

Февраль  Беседа с детьми на тему «Мне хорошо в 

детском саду»  

Познание   

Март  Подвижная  игра  «Тополёк»  Социализация   

Апрель  Чтение  казачьей  сказки: 

 «Казак  и птицы»  

Чтение художественной литературы  

Май  Беседа  с  детьми  на 

 тему  «Какие животные живут у 

меня дома»  

Познание   

Ценностно-целевая основа интеграции образовательных областей:  
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 Социально-личностное развитие – участие в праздниках, событиях, связанных с 

культурой и традициями, осмысление своего места в истории и культуре;  

 Познавательно-речевое развитие – готовность и способность детей вступать в 

содержательное общение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III.Организационный раздел.  

1.Материально-техническое обеспечение программы  

  « Физическое развитие»  

  «ЗДОРОВЬЕ»  

Список литературы:  

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-144 с.  

2. Алямовская . В.Г.  «Как воспитать здорового ребёнка» – М.: linka- pres  

3. Безруких М.М, Филиппова Т.s, 1993А.. «Разговор о правильном питании» – М.:   

Олма-Пресс, 2000.  

4. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» М. «Сфера»,        2007.  

5. Зайцев Г.. «Уроки Мойдодыра» – СПб.: Акцидент, 1997.  

6. Люцис К.. «Азбука здоровья» «Русское энциклопедическое  товарищество», / - М.,  

2004.   

7. Насонкина С.А.. «Уроки этикета» – СПб.: Акцидент, 1996 г.  
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8. Шахомирова А.Я. «Будь здоров, малыш!». Учебно-методическое пособие по 

формированию у детей дошкольного возраста потребности в здоровом образе 

жизни через систему знаний и представлений об организме человека.  

«Социально-коммуникативное развитие» Список 

литературы:  

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (средняя группа).-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2010.-102.  

2. Степанов В. Моя Родина – Россия» стихи для младшего дошкольного возраста. 

ООО Издательство «Фламинго» 2004.   

3. Фесюкова Л.Б.  300 развивающих игр для детей 4-7 лет.-Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 

2008.- 144 с.  

4. Фесюкова Л.Б.  Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возрастаМ: 

ООО «Издательство АСТ», 2000.- 464с.  

5. Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под редакцией М.И.Буянова.-2-е изд.-М.: 

Просвещение: Владос. 1995.-165 с.   

6. Шипицына  Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П. Нилова Т.А.Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми и сверстниками. ( Для 

детей от 3 до 6 лет)- «Детство- Пресс» , 2001   

«ТРУД»  

  

Список литературы:  

  

1. Воспитание  дошкольника  в  труде.  /  Под  ред.  В.Г.  Нечаевой. 

 –  М.:  

Просвещение,  1974, 1980, 1983.  

2. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.  

3. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО 

«ТЦ Сфера»2005 – 212с  

4. Куцакова Л.В Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов.  – М.: Владос, 2003.     

5. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С.  

Буре. –  М.: Просвещение,1987.  

6. Программа «Развитие +» Программа «Развитие +»: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. Часть 1; 2/Под 

ред.А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 2012 г.  

7. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1999 8.   

«БЕЗОПАСНОСТЬ» Список 

литературы:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. М Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.:ООО «Издательство АСТ – ЛТД»,  1998.- 160 с.  
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2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.. М.: Просвещение, 2007.  

3. Извекова Н.А. «Занятия по правилам дорожного движения», Творческий Центр 

«Сфера», 2008.  

4. Программа «Развитие +»: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования.  

            Часть 1; 2/Под ред.А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 

2012 г. 5. Практика административной работы в  школе. Дидактические игры по ПДД.: 

журнал – 2002 год – № 4.  

6. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Пособие для педагогов и родителей – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

7. Усачев А.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: АСТ, 2008.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

1. Раздел  «Развитие элементарных математических представлений». Список 

литературы:  

1. Булычёва А.И. Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший  и  средний дошкольный возраст. М .: 

НОУ «УЦ им . Л . А .Венгера «Развитие», 2012 г. - 262 с.  

2. Венгер Л.А. Планы занятий по программе "Развитие" для средней  группы детского 

сада. УЦ им. Л.А. Венгера  "Развитие" .- Москва, 2007.  

Раздел «Развитие экологических представлений».  

Список литературы:  

1. Булычёва А.И. Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший  и  средний дошкольный возраст. М .: 

НОУ «УЦ им . Л . А .Венгера «Развитие», 2012 г. - 262 с.  

2. Венгер Л.А. Планы занятий по программе "Развитие" для средней  группы детского 

сада. УЦ им. Л.А. Венгера  "Развитие" .- Москва, 2007.  

  

Раздел   «Конструирование».  

Список литературы:  

1. Булычёва А.И. Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший  и  средний дошкольный возраст. М .: 

НОУ «УЦ им . Л . А .Венгера «Развитие», 2012 г. - 262 с.  

2. Венгер Л.А. Планы занятий по программе "Развитие" для средней  группы детского 

сада. УЦ им. Л.А. Венгера  "Развитие" .- Москва, 2007.  

  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Раздел   «Развитие ориентировки в звуковой стороне речи и овладение 

произвольными движениями рук».  

Список литературы.  
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1. Булычёва А.И. Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший  и  средний дошкольный возраст. М .: 

НОУ «УЦ им . Л . А .Венгера «Развитие», 2012 г. - 262 с.  

2. Венгер Л.А. Планы занятий по программе "Развитие" для средней  группы детского 

сада. УЦ им. Л.А. Венгера  "Развитие" .- Москва, 2007.  

  
  

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» Список 

литературы.  

1. Булычёва А.И. Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший  и  средний дошкольный возраст. М .: 

НОУ «УЦ им . Л . А .Венгера «Развитие», 2012 г. - 262 с.  

2. Венгер Л.А. Планы занятий по программе "Развитие" для средней  группы детского 

сада. УЦ им. Л.А. Венгера  "Развитие" .- Москва, 2007.  

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. /Сост.В.В. Гербова. Н.П. 

Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век. 2005.  

4. Ушакова О.С., А.Г. Аргушанова «Занятия по развитию речи в детском саду».-М., 

Совершенство, 1998 .  

5. Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие для уч-ся пед.училищ 

/Сост.А.А.Табенкина, М.К.Боголюбская; 10-е изд., испр.-М.:Просвещение, 1988.  

  

  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое 

развитие» Раздел  «Изобразительное искусство» Список литературы:  

1. Булычёва А.И. Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший  и  средний дошкольный возраст. М .: 

НОУ «УЦ им . Л . А .Венгера «Развитие», 2012 г. - 262 с.  

2. Венгер Л.А. Планы занятий по программе "Развитие" для средней  группы детского 

сада. УЦ им. Л.А. Венгера  "Развитие" .- Москва, 2007. Раздел «Художественное 

конструирование» Список литературы:  

1. Булычёва А.И. Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший  и  средний дошкольный возраст. М .: 

НОУ «УЦ им . Л . А .Венгера «Развитие», 2012 г. - 262 с.  

2. Венгер Л.А. Планы занятий по программе "Развитие" для средней  группы детского 

сада. УЦ им. Л.А. Венгера  "Развитие" .- Москва, 2007.  

3. Галанова А.С. «Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству». 

Творческий центр Сфера.:М. 1999.  

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

5. КуцаковаЛ.В.Конструирование и художественное творчество в детском саду. – М .: 

Сфера, 2010. 6. Конструирование и ручной труд в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  
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2.  Предметно-развивающая среда помещений и групп ДОУ.  
Предметно-развивающая  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями детей 2-3 лет, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Предметно-развивающая среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей.  

Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах:  

* насыщенность,  

* трансформируемость,  

* полифункциональность,  

* вариотивность,         * доступность,         * безопасность.  

Насыщенность среды соответствуют возрастным особенностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено  средствами воспитания и обучения( в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарём(  в 

 соответствии  со спецификой  Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря ( в здании и на участке) обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами( в том 

числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх ;  

• эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с 

 предметнопространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей;  

Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полуфункциональностьматериалов предполагает:  

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды.  

Вариативность среды предполагает:  

Наличие в группе различных пространств( для игры, конструирования, уединения и 

пр.)  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и 

 оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Периодическую 
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сменяемость игрового материала, появление  новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает:  

Доступность для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, вех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-развивающей среды предполагает соответствие всех  её 

элементов  требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

  

Предметно-развивающая среда в ДОУ  
  

Вид помещения          Основное  

предназначение  

                                  Оснащение  

Музыкальный  

зал  

Непосредственная 

образовательная деятельность  

Досуговые мероприятия  

Праздники Театрализованные 

представления  

Родительские собрания и 
прочие мероприятия для  

родителей  

Телевизор, музыкальный центр, 

переносная мультимедийная установка  

Пианино  

Детские музыкальные инструменты  

Спортивный  

зал  

Непосредственная 

образовательная деятельность  

  

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия Тренажёры  

Нетрадиционное  физкультурное  

оборудование  

Участки  Прогулки, наблюдения  

Игровая деятельность 

Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Трудовая деятельность  

Прогулочная площадка  

Игровое,  функциональное,  и 

спортивное оборудование  

Дорожки для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения  

Цветники  

Экологическая тропа  

Физкультурная 

площадка  

Спортивные игры  

Досуговые мероприятия 

Праздники  

Спортивное оборудование  

Оборудование для спортивных игр  

  

  

Предметно-развивающая среда в групповой комнате.  
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  «Спортивный 

центр»  

Индивидуальная работа с 

детьми в совместной и 

самостоятельной 

деятельности   

Оборудование  для  ходьбы, 

 бега, равновесия  

Атрибуты к подвижным играм  

Нетрадиционное  физкультурное  

оборудование  

Оборудование для утренней гимнастики:  

Флажки, погремушки  

« Центр природы»  Расширение  знаний 

 об окружающем 

мире Воспитание 

трудолюбия  

Календарь природы  

Комнатные растения  

Природный материал  

 

 Экспериментирование   Набор картинок, альбомы  

Материал для проведения опытов  

Обучающие и дидактические игры по 

природе  

Инвентарь для ухода за растениями 

Природный и бросовый материал  

«  Сенсорная  

комната»  

Активизация органов чувств 

и физических  

процессов ребёнка  

Дидактический материал для развития 

мелкой моторики рук  

Дидактические игры на закрепление  

цвета, величины, формы  

Сухой бассейн  

Оборудование со звуковыми эффектами  

 «Центр 

конструирования»  

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности  

Напольный строительный материал  

Настольный строительный материал  

 Пластмассовые  конструкторы  с  

крупными деталями  

Мягкий  строительно-игровой 

конструктор  

Транспортные игрушки  

Конструктор Лего  

«Игровой центр»  Реализация ребёнком 

полученных знаний об 

окружающем мире в игре  

Атрибутика к сюжетно-ролевым играм:  

 «  Семья»,  «  Парикмахерская»,  «  

Больница»,   

« Магазин», « Шофёры»  

Предметы- заместители  

«Центр дорожного 

движения»  

Расширение 

познавательного опыта и 

использование его в  

повседневной жизни   

Дидактические и настольные игры по  

ПДД  

Макет улицы  

Транспортные игрушки  

Наборы иллюстраций по ПДД  

Атрибуты к с-р игре « Шофёры»  
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« Уголок книги»  Воспитывать  бережное  

отношение к книге,  

  

Детская художественная литература с 

яркими иллюстрациями  

Наборы  предметных    и 

 сюжетных картинок  

  «Театральный 

уголок»  

Развитие  творческих  

способностей ребёнка  

Ширма  

Уголок ряжения  

Различные виды театра  

Центр  

«изодеятельности»  

Приобретение  

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности (рисовании, 

лепки,  аппликации)  
  

  

  

  

  

  

Материал для НОД и самостоятельной 

деятельности:  

Цветные  карандаши,  гуашь, 

 мелки, фломастеры  

Пластилин  

Кисти для рисования и клеевые  

Дощечки для лепки  

Бумага для рисования  

Цветная бумага  

Салфетки  

Трафареты-раскраски  

  

  «Музыкальный 

центр»  

Развитие музыкальных, 

певческих и ритмических 

способностей и чувство  

Детские музыкальные инструменты  

Магнитофон  

Телевизор  

 ритма  

  

Набор аудиозаписей Музыкальные 

игрушки  

Центр 

развивающих игр  

Развитие речи, сенсорного 

восприятия, мелкой 
моторики рук,  

воображения  

Матрёшки с вкладышами  

Наборы палочек разного цвета  

Вкладыши разной формы  

Игрушки-шнуровки  

Разные виды мозаик  

Настольно-печатные игры  

  
  

3.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.  

  
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых организованных партнёрских с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке.  Прогулка организуется 2 раза в день в первую 

половину дня – до обеда  и во вторую половину – после дневного сна и перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15о С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки  с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 
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прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2,30 часа 

.Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к партнёрской деятельности, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4часов.  

Образовательная нагрузка составляет:  

Во II младшей группе совместная деятельность взрослого и детей -2часа 30 минут 

(30 мин. в день). Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в день 30 

мин. Продолжительность непрерывной ОПД – не более 15 мин.  

Организованная партнёрская деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такая организованная партнёрская деятельность 

сочетается с физкультурной,  музыкальной деятельностью.  

Общественно – полезный труд детей 2-й младшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

организованной партнёрской деятельности, уход за комнатными растениями и т. д. ) его 

продолжительность не превышает 15 минут в день.  

Режим  дня 2-й младшей группы.  

Время образовательной партнёрской деятельности  и её количество в день 

регламентируется «Программой Развитие +» и САНПиНами (не более 2 занятий в день не 

более 15 минут). Обязательным элементом каждой образовательной партнёрской 

деятельности является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Организованная партнёрская деятельность с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами. Такая форма организации организованной 

партнёрской деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать  ответ.  

При выборе методик обучения предпочтение отдаётся развивающим  методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

Для гарантированной реализации государственного  образовательного стандарта в 

чётко определённые временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 

месяцев, без учёта  новогодних каникул,  и трёх летних месяцев.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные  

качества  ребёнка путём наблюдений за ребёнком, бесед, дидактических игр и др.  

Режим дня составлен с расчётом  12 часового пребывания детей в детском саду. 

(холодный период года).  

Приём детей: индивидуальный контакт с ребёнком и  родителями, осмотр, 

игры  

07.00-08.00  

Утренняя гимнастика: приобщение детей к здоровому образу жизни  08.00-08.10  

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

личной гигиены  

08.10-08.30  

Завтрак: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время 

еды, формирование культурно – гигиенических навыков  

  

08.30-08.50  

Самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00  
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Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми  09.00-10.30  

Второй завтрак: формирование культурно – гигиенических навыков у 

детей  

10.30-10.40  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания  

10.40-10.50  

Прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации, подвижные игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, самостоятельная деятельность  

  

10.50-11.40  

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания  

  

11.40-11.50  

Подготовка к обеду: приобщение детей к  нормам личной гигиены  11.50-12.00  

Обед: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

формирование культурно – гигиенических навыков  

12.00-12.30  

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон   

12.30-15.00  

Подъём, воздушные процедуры: приобщение детей к общепринятым 

нормам  самообслуживания  

15.00-15.20  

Подготовка к полднику: приобщение детей к общим нормам личной 

гигиены  

15.20-15.30  

Полдник: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время 

еды, формирование культурно – гигиенических навыков  

  

15.30-15.40  

Самостоятельная деятельность детей  15.40-15.25  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания  

16.25-16.40  

Прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации, подвижные игры, 

наблюдение, труд, экспериментирование, самостоятельная деятельность  

  

16.40-17.15  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам личной гигиены и самообслуживания  

  

17.15-17.30  

Ужин: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

формирование культурно – гигиенических навыков  

  

17.30-18.00  

Кружковая работа, игры, самостоятельная деятельность,  уход детей 

домой  

18.00-19.00  

  
РЕЖИМ ДНЯ  

( тёплый период  2 младшая группа)  

  1.   Приём, осмотр детей, игры    7.00 – 8.00  

  2.  Утренняя гимнастика  8.00 8.10  

  3.  Подготовка к завтраку   8.10 -8.30  

  4.  Завтрак  8.30 -8.50  

  5.  Подготовка к прогулке       8.50 -9.00  
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  6.  

  

  

  

     

Прогулка (игры, совместная  и 

самостоятельная  деятельность) Посещение 

стадиона   

Второй завтрак                      

Посещение оздоровительной тропы  

Водные процедуры для ног  

  

       9.00 -11.30  

  

       9.30-9.45  

      10.30 -10.45  

      11.00 -11.10  

      11.10 -11.30         

  

  

  7.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду        11.30 -12.00  

  8.  Обед    12.00 -12.30  

  9.  Подготовка ко сну. Сон    12.30 -15.00  

10.  Постепенный подъём, закаливающие процедуры    15.00 -15.30  

11.  Подготовка к полднику. Полдник     15.30 – 15.45  

12.  Подготовка к прогулке   15.45 -15.55  

13.  Прогулка. (игры, совместная и самостоятельная 

деятельность)  

       15.55 – 17.20  

14.                Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину   17.20 -17.30  

15.     Ужин         17.30 -18.00  

16.  Игры. Работа с родителями. Уход детей домой.         18.00 -19.00  

  

  

  

  


