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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

   

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Сказка», требованиями ФГОС ДО, с учетом особенностей 

региона, детей, потребностей и запросов родителей (законных представителей). Она 

определяет цели, задачи образовательных областей, которые включают в себя 

регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ. Решение программных задач предусматривается не только в рамках 

организованной совместной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов: 

в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом возрастных особенностей. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2013 № 26); 

 

 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-

детский сад «Сказка»»; 

 

 Устава МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка»»; 

 

 Положения о рабочей программе педагогов. 

 

Рабочая программа разработана с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика» (В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева, 

2017). 

При разработке учитывались следующие парциальные программы и технологии: 

 Парциальная программа «Истоки русской культуры» авторская; 

 «Конструирование» УЦ Венгера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1 Цели, задачи образовательных областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умения адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 

 развитие положительного отношения ребенка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

 создание условий для формирования у ребенка уверенности в себе, в своих возможностях, 

в том, что он хороший, его любят; 

 формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право 

иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

 воспитание уважения и терпимости к взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

 оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнерами по деятельности мнений 

и действий; 

 развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

 умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

 формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты; 

 развитие (с учетом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

 содействие становлению внутренней позиции «Я – будущий школьник»; 

 приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 

патриотических чувств. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребенком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

 содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора; 

 помогать ребенку применять открытые им способы познания в разных видах деятельности, 

неожиданных комбинациях; 

 поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических 

знаний путем опытничества и экспериментирования; 

 обогащать сенсорный опыт ребенка. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и 

культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной как с 

помощью взрослых, так и самостоятельно. 



Образовательные задачи: 

 создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – далогической и монологической 

форм) в различных видах деятельности; 

 формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие 

произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм); 

 развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своем творчестве. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Образовательные задачи: 

 формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

 формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и 

явлениям действительности; 

 развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественно-

речевом, музыкально-пластическом); 

 обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: 

 обеспечивать охрану жизни детей; 

 совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребенка; 

 повышать его работоспособность; 

 осуществлять закаливание растущего организма. 

 Образовательные задачи: 

 формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

 целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

 формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

 формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-одаренных 

детей. 

 

 



1.2 Планируемые результаты освоения программы 

(младший дошкольный возраст) 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребенка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами поведения 

в социуме 

Самопознание 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 

(смеется, плачет, радуется, сердится). 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; 

имя родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные 

связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын, дочь). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 

помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 

  Называет свое имя, фамилию, возраст; название родного 

города, села; название группы, которую посещает. 

 Выбирает и берет на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 Владеет навыками самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке 

детского сада (убирает на место за собой игрушки, помогает 

готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, 

выходить на балкон без сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, 

ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на мете. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале 

можно переходить дорогу. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и 

Сенсорное развитие 

 Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов 

спектра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы 

по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах качества и свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4-5 

деталей. 



творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических 

действий, экспериментированию с предметами и материалами. 

 Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

 Составляет описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

 Конструирует несложные постройки из 2-3 деталей. 

 Создает постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослыми поделки из 

природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, 

состояние по сезонам. 

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения 

(поникшие листочки, опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений 

  Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путем 

сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова: больше,чем…; 

короче,чем…; сначала, потом; вперед, назад; направо, налево и др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 

имеющими углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху-внизу; впереди-

сзади; слева-справа; верхняя-нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и 

неравенства путем практического сравнения, зрительного 

восприятия. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 

стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 

ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), 



художественной 

литературы 

прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-

модели. 

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, 

рассказ. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 

 Радуется созданным индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные 

материалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрешка, 

дымковская игрушка). 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

В лепке 

 Знает свойства пластических материалов (глины, 

пластилина, пластической массы), понимает, как можно из них 

лепить. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 

 Создает изображения предметов из готовых фигур, 

украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию. 

 Аккуратно использует материалы. 

 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать, двигаться под музыку с предметами. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в 

заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 



 Правильно принимает исходные положения, соблюдает 

направление движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке 

или под счет. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 

(захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; 

постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением. 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч 

кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит его. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется 

своим успехам в физических упражнениях. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами здорового 

образа жизни 

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет 

руки, лицо) 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

закаливании, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Особенности детского контингента и состава семей воспитанников. 

Младшая группа (четвертый год жизни) 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. 

Этот период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. В 

младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребенка отличается от 

взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями строения и 

деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю утомляемость при 

статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности растущего организма, 

следовательно, важно дозировать физические нагрузки. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 

Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и 

общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, 

активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще не доступно. Он стремится к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная 

деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. На четвертом году жизни ребенок – 

субъект самостоятельной деятельности и социальных отношений. 

Социальная 

ситуация развития 

Изменяется место ребенка в системе отношений (ребенок уже не 

является центром своей семьи), развивается способность к 

идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также 

различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он – 

индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции 

человека. 

Мышление Активность и неутомимость малышей в этом возрасте 

проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребенок 

уже умеет гордиться успехами своих действий, критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более четко представить результат, 

сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-

действенного к четырем годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, 

перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более 

полно отражать окружающую действительность. Дети от 

использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам – 

культурно выработанным средствам восприятия (к концу 

возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и 

более цветов, дифференциация предметов по величине, 

ориентировка в пространстве группы). 

Речь Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего 

произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно 

растет словарный запас ребенка. Развивается грамматический 

строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строения слова) и синтаксического 

(построение фразы). 

Память У младших дошкольников память непроизвольная, 

характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребенок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами 

запоминания. Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, 



рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что 

расширяет сферу познавательной деятельности ребенка. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. Тем не 

менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок 

постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в 

целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание Ребенок не способен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается 

с одной деятельности на другую. 

Воображение На четвертом году жизни преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребенок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение 

в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его 

кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение 

элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная 

сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают вличть взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 

ребенок дает другим людям, очень субъективны. Ивсе же 

эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В 

процессе общения со сверстниками и взрослыми ребенок 

осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется 

роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение. 

Развитие 

мотивационной 

сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в 

дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно 

появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в 

мотивационной сфере ребенка связывают начало становления его 

личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок 

сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора 

одного предмета из нескольких, не реагировать на 

привлекательный предмет. Включаясь в новые системы 

отношений, новые виды деятельности, появляются 

соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества; мотивы, связанные с 

усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. 

Особенно важны интерес к содержанию деятельности и 

мотивация достижения. Регулировать свое поведение 

дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, 

других детей). 

Развитие 

самосознания 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют 

развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает 

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности 

и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он 

не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трем 

годам у него в большей или меньшей степени формируется 



характер, ребенок научается действовать человеческими 

способами, у него складывается определенное отношение к себе. 

С одной стороны, попытки отделить свое «Я» и формирования 

своих собственных желаний – тенденция прогрессивная. Но с 

другой – при объективном отсутствии умения высказывать свое 

мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: 

противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребенка – 

дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все 

должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, 

самоутверждения. Для ребенка становится важным его 

успешность или неуспешность в делах и играх. Он начинает 

остро и бурно реагировать на оценки, Учиться самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Отношения со 

взрослыми 

По отношению к окружающим у ребенка формируется 

собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Развитие ребенка непосредственно зависит от того, как он 

взаимодействовал со взрослыми. 

Возможны два варианта: 

А) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребенка, 

тактично и аргументировано указывал на недостатки и промахи, 

умел поддержать и похвалить за старание и инициативность, то 

ребенок научится гордиться собой и своими успехами; 

Б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, 

наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, 

скорее всего, у ребенка разовьется желание противостоять 

взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство 

укореняются, становятся чертами характера. 

Отношения со 

сверстниками 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в 

группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на 

развитие ребенка. В игре дети учатся полноценному общению 

друг с другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой игры 

дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в 

игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и  

отношения между ними. Ребенок, выбирая и исполняя 

определенную роль, имеет соответствующий образ – мамы, 

доктора, водителя, пирата – и образцы его действий. Но хотя 

жизнь в игре протекает в форме представлений, она 

эмоционально насыщена и становится для ребенка его реальной 

жизнью. Игра способствует становлению не только общения со 

сверстниками, но и произвольного поведения ребенка. Механизм 

управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. 

Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. 

Происходят качественные изменения в психике ребенка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. 

Специфику рисования как особого вида деятельности составляет 

именно изобразительная, знаковая деятельность. 

 

 



Сведения о родителях  

 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 

Одинокие 

В разводе 

Вдовы/вдовцы 

Многодетные 

Опекуны 

19 

1 

3 

 

4 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 

Живут с родителями 

Снимают 

 

Образование Высшее 

Неполное высшее 

Среднее 

Среднее специальное 

Неполное среднее 

19 

1 

4 

18 

Социальный состав Интеллигенция 

Рабочие 

Служащие 

Домохозяйки 

Предприниматели 

 

11 

20 

11 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

1 4 36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

1 4 36 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

1 4 36 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2 4 72 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

1 2 18 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1 2 18 

Конструирование 1 (через неделю) 2 18 

Восприятие 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Двигательная 

деятельность 

2 + ППД 12 18 

Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Приобщение детей к национальным, социокультурным традициям и нормам 

(региональный компонент) 

 

Цель: Воспитание духовно-нравственного отношения к своей малой Родине и чувство любви 

к ней. 

 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления о природе, культуре родного края. 

2. Развивать познавательный интерес к ближайшему окружению в родном краю. 

3. Формировать положительное отношение к природе, людям, своему городу. 

4. Воспитывать привычку соблюдения норм и правил поведения в природе, в обществе. 

 

Региональный компонент включает в себя 3 блока: 

 

1. «Мир природы» 

Изменения, происходящие в неживой и живой природе. Погодные условия. Природные 

материалы, характерные для родного края (песок, глина, мел), их внешний вид. Разнообразие 

растительного мира нашего края: деревья, травянистые растения. Названия, особенности 

внешнего вида. 

Разнообразие животного мира нашей области: насекомые, птицы, млекопитающие, 

пресмыкающиеся, земноводные. Названия, особенности внешнего вида. 

2. «Мир истории» 

Названия родного города. Прогулки по родному городу, достопримечательности (умение 

детей рассказывать о выходных днях, проведенных с родителями). 

Общественная жизнь своего города: праздники, уборка скверов, парков, улиц. Убранство к 

праздникам (города, группы). 

3. «Мир культуры» 

Жилище, мебель, посуда, используемая нашими предками. 

Сказки, песенный фольклор, потешки Смоленского края. Знакомство с народными 

игрушками, свистульками. Современная культурная жизнь города (традиции, праздники…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3 Годовое тематическое планирование 

 

Неделя Тема недели Формы работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь. 

«Ходит осень по дорожке» (адаптационный период) 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ! 

Веселые игрушки 

Экскурсия по группе и 

участку детского сада. 

Беседа «Наша группа». 

Хороводные и подвижные 

игры. 

Игры-забавы. 

Дидактические игры. 

Игры с природным 

материалом (песком, водой). 

Показ сказок с помощью 

разных видов театра 

(стендового, настольного, 

пальчикового). 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Оформление стенда 

с фотографиями 

«Лето красное». 

 

 

 

Оформление 

выставки «Моя 

любимая игрушка» 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. 

Фрукты 

Обследование овощей, 

фруктов, грибов (цвет, 

форма, запах, выявление 

вкусовых качеств, если это 

возможно). 

Аппликация. 

Рисование. 

Показ сказок с помощью 

разных видов театра 

(стендового, настольного, 

пальчикового). 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Дидактические игры «Ящик 

ощущений», «Узнай по 

цвету», «Узнай по форме». 

Лото «Овощи», «Фрукты». 

Хороводные и подвижные 

игры. 

Пальчиковые и жестовые 

игры «Овощи и фрукты», 

«Капуста» и др. 

Коллективная работа 

«Осень» 

3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ-

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Разноцветные листья 

Рассматривание опавших 

листочков. 

Рассказы воспитателя об 

осенних приметах. 

Наблюдение за растениями 

на участке, птицами, за 

Показ сказок с 

помощью разных 

видов театра 

(стендового, 

настольного, 

пальчикового) 



небом, солнечным зайчиком. 

Беседа «Осень на моей 

улице». 

Рассказ воспитателя об 

истории улицы, ее 

достопримечательностях. 

Рисование красками 

«Осенние листочки». 

Чтение произведений об 

осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Дидактические игры «Одень 

куклу Катю на осеннюю 

прогулку», «Укрась осеннее 

дерево» (пазлы), «Ящик 

ощущений». 

Дыхательные упражнения. 

Разыгрывание ситуаций «Я 

осенью». 

Игры на участке с 

природным материалом. 

Игровые упражнения 

«Перепрыгни ручеек». 

Подвижные и хороводные 

игры. 

Конструирование. 

Собирание пазлов. 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА 

ДВОРЕ. 

Тучки и дождик. 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Чтение произведений об 

осени. 

Рассказ воспитателя об 

истории улицы, ее 

достопримечательностях. 

Разучивание песен и стихов. 

Рисование на тему 

«Дождик». 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры-забавы. 

Самостоятельная 

деятельность с 

музыкальными игрушками, 

инструментами. 

Дидактические игры «Одень 

куклу Катю на осеннюю 

прогулку», «Укрась осеннее 

дерево». 

Импровизация движений под 

музыку или фольклорных 

произведений. 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Выставка 

детского 

творчества» 



Игры и упражнения, игры-

эксперименты на участке с 

природным материалом. 

Сюжетные игры. 

Собирание пазлов. 

Октябрь. 

«Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

недели 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Бабушки и дедушки. 

Улица, на которой я 

живу. 

1 октября -

Международный день 

пожилых людей. 

Чтение произведений по 

теме. 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», 

«Мои бабушка и дедушка». 

Беседа «Улица, на которой я 

живу». 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация фольклорных 

произведений. 

Импровизация 

театрализованной 

деятельности по интересам 

детей (включение песенок, 

потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Подвижные игры и 

упражнения. 

Игры на внимание. 

Пальчиковые игры. 

Игры-забавы. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком в сюжетных 

играх. 

 

Развлечение «Где же 

наши бабушки, где 

же наши дедушки?» 

 

Аппликация 

«Открытка для 

бабушки и дедушки» 

3 неделя Наш участок в детском 

саду осенью. 

Чтение произведений об 

осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Наблюдение на участке. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Дидактические игры «Одень 

куклу Катю на осеннюю 

прогулку», «Укрась осеннее 

дерево» (пазлы). 

Экскурсия вокруг 

сада. 

Выставка детского 

творчества. 



Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Игры и упражнения на 

участке с природным 

материалом. 

 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЕМ 

ГОРОДЕ (СЕЛЕ). 

Теплый дом. 

Рассказ воспитателя о городе 

(селе). 

Беседа о городе (селе). 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры «Улица 

города (села)». 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Игры и упражнения на 

участке с природным 

материалом. 

 

 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Выставка 

детского 

творчества» 

Ноябрь. 

«Конец осени - начало зимы». 

1 неделя 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Рассказ воспитателя о городе 

(селе). 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры «Улица 

города (села)». 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Игры на принятие друг друга 

«Нетрадиционное 

приветствие», «Наши 

имена». 

Игры на понимание общения 

«Прикосновения», «Эти 

разные слова». 

Игры на формирование 

коммуникативных умений 

«Добрые слова», 

«Комплименты». 

Игры-забавы с куклами-

игрушками. 

Показ сказок с помощью 

разных видов театра 

(стендового, настольного, 

пальчикового). 

Коллективная 

творческая работа. 



Игры и упражнения на 

участке с природным 

материалом. 

 

2 неделя Домашние птицы 

осенью. 

Беседа. 

Наблюдения за 

особенностями поведения 

птиц. 

Чтение художественной 

литературы. 

Слушание голосов 

(аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов. 

Создание мини-музея 

«Курочка Рябушечка» 

(использование экспонатов 

музея в течение года). 

Дидактические игры. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Звукоподражание. 

Подвижные игры с 

правилами, игры на 

внимание. 

Выставка рисунков 

«Домашние птицы» 

(совместная работа с 

родителями) 

3 неделя Животные в деревне 

осенью 

Чтение произведений о 

животных. 

Наблюдение на участке за 

птицами, насекомыми. 

Разучивание песен и стихов. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Игры-эксперименты 

(смешивание красок, 

раскрашивание силуэтов 

животных). 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Звукоподражание животным. 

Дидактические игры «Где 

чей домик» (пазлы), 

«Угадай, чей голосок». 

Импровизация движений под 

музыку. 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Игры на принятие друг 

друга. 

Игры по воспитанию чувства 

самоуважения. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Пальчиковые и жестовые 

игры. 

Коллективная 

творческая работа. 



4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мамины заботы о 

детях. Последнее 

воскресенье ноября – 

Международный 

праздник День матери. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов 

о маме, танцевальных 

упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Аппликация «Открытка для 

мамы». 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под 

музыку или фольклорные 

произведения. 

Игры со звуком. 

Мимические игры. 

Дидактические игры «Где 

чей домик» (пазлы), 

«Угадай, чей голосок». 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком в сюжетных 

играх. 

Сюжетные игры «Дочки-

матери». 

Пальчиковые игры. 

Беседа «Я и моя семья». 

Выставка детского 

творчества. Вечер 

встречи «Мамочка 

моя». 

Декабрь. 

«Здравствуй, гостья зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ 

ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? Снежок, 

холодок 

Заказ подарков Деду 

Морозу. 

Наблюдение и 

экспериментирование, 

знакомство со свойствами 

снега на участке и в группе. 

Чтение произведений. 

Ситуативный разговор. 

Беседа «Моя улица». 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. 

Подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

Игры-забавы. 

Изготовление 

украшений 

совместно с 

родителями к 

Новому году. 



и ребенком в сюжетных 

играх. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под 

музыку. 

2 неделя. 

 

ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлочка – 

зеленая иголочка. 

Гостья в каждом доме в 

Новый год. 

Рассматривание хвойных 

деревьев на участке, 

картинах. 

Любование их красотой. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений к 

празднику. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Дидактические игры (форма, 

цвет). 

Экскурсия по 

зимним участкам 

детского сада. 

 

Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом 

и ребенком в 

сюжетных играх. 

3-4 

недели 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки и 

украшения для елочки. 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК ЧУДЕС! 

Дед Мороз и 

Снегурочка 

Музыкально-дидактичекие 

игры. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Показ сказок с помощью 

разного вида театра 

(стендового, настольного, 

пальчикового). 

Импровизация. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком в сюжетных 

играх. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца. Совместный 

праздник «Все 

вместе встречаем 

Деда Мороза!» 

Январь. 

«Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

неделя 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п. 12.13) 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Музыкально-дидактические 

Совместное с 

родителями и 

детьми мероприятие 



На санках с горки. игры. 

Показ сказок с помощью 

разного вида театра 

(стендового, настольного, 

пальчикового). 

Импровизация 

театрализованной 

деятельности по интересам 

детей (включение песенок, 

потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Импровизация. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

 

на улице «Наша 

горка» 

3-4 

неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОНКИ? Любят 

девочки играть. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? Любят 

мальчики играть. Играй 

с радостью! 

Знакомство с народными 

игрушками. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Рассматривание разных 

видов. 

Показы-инсценировки. 

Игра-импровизация «Создай 

образ любимой игрушки». 

Импровизация 

театрализованной 

деятельности по интересам 

детей (включение песенок, 

потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Дидактические игры 

(сенсорные эталоны). 

Разучивание стихов, 

песенок, потешек. 

Чтение сказок. 

 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Реализация 

проекта по циклу 

произведений А. 

Барто «Игрушки»» 

Февраль. 

«Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя КАКОЙ БЫВАЕТ Чтение произведений по Конструирование из 



ТРАНСПОРТ. Автобус теме. 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в 

книжках. 

Беседа. 

Показы-инсценировки. 

Разучивание стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из 

строительного материала и 

кнопочного конструктора. 

 

строительного 

материала и 

кнопочного 

конструктора. 

 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 

Пушки и танки. 

Чтение произведений по 

теме. 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в 

книжках. 

Беседа. 

Разучивание песен, стихов, 

танцевальных упражнений. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из 

строительного материала. 

 

Выставка книг 

«Военная техника» 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. Кто нас 

защищает. 23 февраля. 

23 февраля- День 

защитника Отечества. 

Рассказ воспитателя о 

защитниках Отечества. 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в 

книжках. 

Аппликация «Подарок для 

папы». 

Составление рассказов о 

Аппликация 

«Подарок для папы». 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца 

«Спортивный 

праздник папам» 



том, где папа работает. 

Рассматривание фотографий 

о папе. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Сюжетные игры. 

 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Помощь другу 

Чтение произведений. 

Беседа. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация 

выразительных движений 

под музыку. 

Игры на принятие друг друга 

(«Нетрадиционное 

приветствие», «Наши 

имена»). 

Игры на общение 

(«Прикосновения», «Эти 

разные слова»). 

Игры на формирование 

коммуникативных умений 

(«Добрые слова», 

«Комплименты»). 

Игры-забавы с куклами-

игрушками. 

Разучивание песен, стихов к 

празднику для мам. 

Масленица. 

Продуктивная 

деятельность 

«Огород на окне» 

Март. 

«Поздравь мамочку» 

1 неделя МАМИН ПРАЗДНИК 8 

МАРТА. 8 МАРТА – 

Международный 

женский день. 

Рассматривание фотографий. 

Составление рассказов о 

маме. 

Игры на общение 

(«Прикосновения», «Эти 

разные слова»). 

Игры на формирование 

коммуникативных умений 

(«Добрые слова», 

Продуктивная 

деятельность 

«Подарок для мамы» 



«Комплименты»). 

Игры-забавы с куклами-

игрушками. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Сюжетные игры. 

 

2-3 

недели 

ДОМ ДОБРОТЫ. Мама 

в сказках. В МИРЕ 

ДОБРОЙ СКАЗКИ. 

Дружная семья в 

сказках. 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Драматизация. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Сюжетные игры. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Рисование «Портрет 

мамочки» 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 

Сказочные птицы 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Импровизация фольклорных 

произведений. 

Импровизация 

театрализованной 

деятельности по интересам 

детей (включение песенок, 

потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Игровые ситуации. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Развлечения по сказкам. 

Импровизация 

театрализованной 

деятельности по 

интересам детей 

(включение песенок, 

потешек, коротких 

стихотворений в 

сюжетно-ролевые 

игры). 

 

Апрель. 

«Весенние деньки» 

1 неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. Дети любят 

книжки. 

1 апреля – День юмора 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Чтение дразнилок, потешек. 

Дидактические игры. 

Развлечение «День 

смеха». 

Оформление 

выставки детских 



и смеха Проигрывание игровых 

действий педагогом на 

глазах у детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребенком. 

Сюжетные игры. 

Разучивание песен и стихов 

о весне. 

Наблюдение за весенними 

приметами. 

Огород на окне. 

 

 

книг. 

Игры и упражнения 

на участке с 

природным 

материалом. 

2 неделя ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ. 

Звезды и ракеты. 12 

апреля – День 

космонавтики. 

Чтение произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Продуктивная деятельность: 

изготовление ракет, птиц. 

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным 

материалом. 

Коллективная работа 

Аппликация «Полет 

в космос» 

3 неделя Радуются солнышку 

птицы и насекомые 

Разучивание песен, стихов, 

закличек. 

Наблюдение за прилетом 

птиц. 

Наблюдение за бабочками. 

Экскурсия в парк. 

Звукоподражание птицам. 

Дидактические игры. 

Огород на окне. 

Коллективная работа 

«Наши меньшие 

друзья» 

4 неделя Волшебница – вода. 

Реки весной. 

Наблюдение за ручейками, 

лужами. 

Экспериментирование 

(глубина луж, ручейков, 

сравнение талой воды с 

водопроводной). 

Игры с корабликами. 

Чтение произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Сюжетные игры. Логические 

игры. 

Собирание пазлов и мозаики. 

Конструирование. 

Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное 

событие месяца. 

Игры с корабликами. 

Май. 

«Весна идет – навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ МАЯ. 1 

Мая. 9 Мая – День 

Рассказ воспитателя о 

праздниках. 

Аппликация 

«Открытка к 



Победы. Беседа о праздниках. 

Беседа «Нарядные улицы 

моего города (села)». 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в 

книжках. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Сюжетные игры. 

Двигательная деятельность. 

празднику». 

Рисование – 

«Салют» 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. Мои 

любимые занятия. 

Рассказы о себе с 

использованием зеркала 

«Мой портрет», «Что я 

люблю». 

Рассказ о своей семье (о 

маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Рассказ «Дом, в котором я 

живу». 

Драматизация фрагментов 

сказок. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных 

произведений. 

Дидактические игры. 

Развлечения. 

Игры и упражнения 

на участке с 

природным 

материалом. 

3-4 

недели 

Весенние травы и 

цветы. СКОРО ЛЕТО! 

Насекомые 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным 

материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Импровизация 

движений под 

музыку. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Праздник». 

Рисование «Какое 

наше лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа в летний период: 

ИЮНЬ 

 

 

 Тема Задачи 

1 неделя Лето красное пришло - расширять знания о временах года, основных 

приметах лета: солнце светит ярко, на улице жарко, 

можно загорать; дни длинные, темнеет поздно. 

- воспитывать любовь к природе. 

2 неделя «У солнышка в гостях» - формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, звездам. 

- побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы: на небе солнышко – 

наступило утро, на небе месяц и звезды – наступила 

ночь. 

3 неделя «Приключения 

Светофорика» 

- закреплять знания детей  о светофоре и его 

значении. 

- расширять знания о правилах поведения на 

проезжей части и на тротуаре. 

- продолжать развивать умение наблюдать за 

движением транспорта на дороге. 

4 неделя Любимые игрушки - формировать понятие обобщающего слова 

«игрушки». 

- побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме. 

- воспитывать партнерские отношения во время 

игры, аккуратность, бережное отношение к 

игрушкам. 

 

ИЮЛЬ 

 

 Тема Задачи 

1 

неделя 

«Цветочная 

полянка» 

- расширять представления об 

изменениях в мире растений в 

летний период. 

- формировать понятие 

обобщающего слова «цветы» 

- воспитывать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

2 неделя Шестиногие малыши - расширять представления о 

многообразии насекомых. 

- учить устанавливать отличия у 

бабочки и жука. У бабочки – яркие 

большие крылья, усики, хоботок. 

Бабочка – ползает, летает. У жука – 

твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. 

- воспитывать любовь к 

насекомым. 

3 неделя Кто живет в лесу? - формировать понятие 

обобщающего слова «дикие 

животные. 

- закреплять умение узнавать, 



называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни 

диких животных; называть их 

детенышей. 

- воспитывать любовь к животному 

миру. 

 

4 неделя Веселая ферма - формировать понятие 

обобщающего слова «домашние 

животные». 

- продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа 

жизни домашних животных и их 

детенышей по описанию. 

- воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным. 

 

АВГУСТ 

 Тема Задачи 

1 неделя Дождик песенку поет. - продолжать знакомить со 

свойствами воды. 

- учить проводить с водой 

элементарные опыты. 

- устанавливать причинно-

следственные связи: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи. 

-воспитывать бережное 

отношение к воде. 

2 неделя Моя семья. - формировать представление о 

семье и своем месте в ней. 

- побуждать называть членов 

семьи, род их занятий. 

- воспитывать желание 

проявлять заботу о родных и 

близких. 

3 неделя Мы спортсмены. - формировать навыки 

здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня, 

личной гигиены. 

- закрепить в игровой форме 

навыки выполнения различных 

упражнений. 

- вызвать положительный 

эмоциональный настрой, 

побудить к размышлениям об 

их поведении в быту. 

4 неделя Угощение для кукол. - формировать понятие 

обобщающих слов «овощи», 

«фрукты». 

- закреплять знание о фруктах и 

овощах, о месте их 

произрастания, о способах их 

приготовления. 



- учить различать овощи и 

фрукты по внешнему виду и 

вкусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Перспективно – тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская (ознакомление с окружающим миром) 

 

Тема Задачи Методическая 

литература 

1 2 3 

Сентябрь 

«День знаний» 

(1 сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к обучению и желание 

узнавать новое; формировать 

коммуникативные способности, дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми; уточнить знания детей о том, кто 

работает в детском саду: воспитатели, 

медсестра, повар, 

музыкальный руководитель, какую работу 

они выполняют и какие предметы 

необходимы им в работе, создать 

праздничную эмоциональную атмосферу, 

формировать жизнерадостность. 

Активность. 

Тематические дни в 

детском саду, автор-

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«Детский сад» Формировать представления о сотрудниках 

детского сада, о трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Мозаика: 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, авторы – 

составители: В.Ю. 

Белькович, 

Н.В.Гребенкина, И.А. 

Кильдышева 

Москва – Русское 

слово, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

«День музыки» (1 

октября) 

Создать атмосферу музыкальной радости, 

хорошего настроения посредством 

организации разнообразной музыкальной 

деятельности; формировать начало 

музыкально-эстетической культуры; 

погрузить детей в мир прекрасного; 

способствовать формированию 

эстетического отношения к музыке и 

искусству; развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального 

искусства. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«Всемирный день 

мытья рук» 

(15 октября) 

Познакомить с правилами гигиены и 

чистоты; рассказать о важности гигиены; 

приучать детей своевременно мыть руки ( 

перед едой, после посещения туалета и 

прихода домой с улицы) и выполнять при 

этом определенную последовательность 

действий ( смачивать водой, намыливать, 

мыть руки, смывать мыло, тщательно 

вытирать лицо и руки полотенцем, вешать 

полотенце на отведенное место и т.д.). 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«Кто что умеет 

делать?» 

Закрепить умение детей соотносить 

действия людей с их профессиями; 

воспитывать умение быстро думать, 

активизировать словарь детей за счет слов – 

действий (глаголов). 

Играем,дружим,растем: 

Сборники 

развивающих игр – 

младшая группа 

(авторы-составители 

И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович), стр.13 

«День наших 

бабушек и 

дедушек» 

(28 октября) 

Учить детей выражать словами и 

поступками свою любовь и уважение к 

бабушкам и дедушкам; поделиться с ними 

частичкой той заботы, которую те 

ежедневно им дарят; формировать 

элементарные представления о семье и 

родственных отношениях; создать у детей и 

их родителей эмоциональное, праздничное 

настроение. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

Ноябрь 

«День народного 

единства» 

(4 ноября) 

Познакомить детей с праздником, 

символизирующим дружбу и единение 

народов России; дать доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. Продолжить 

работу по формированию 

доброжелательных отношений между 

детьми в группе. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«Поймай, 

вспомни, назови!» 

Развивать кругозор; воспитывать умение 

быстро думать и быстро отвечать. 

Играем,дружим,растем: 

Сборники 

развивающих игр – 

младшая группа 

(авторы-составители 

И.С. Артюхова, 



В.Ю.Белькович), стр.14 

«Назови ласково» Научить детей называть животных 

уменьшительно-ласкательными словами; 

закрепить знание детьми названий 

животных. 

Играем,дружим,растем: 

Сборники 

развивающих игр – 

младшая группа 

(авторы-составители 

И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович), стр.16 

«День матери» 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к маме; формировать 

представления о семье, о роли матери в 

жизни семьи и значимости ее труда для 

общества; создать положительный 

эмоциональный настрой, вызвать гордость 

за любимых и умелых мам. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

Декабрь 

«Найди сыночка» Научить детей называть детенышей 

животных, закрепить знание детьми 

названий животных и их детенышей. 

Играем,дружим,растем: 

Сборники 

развивающих игр – 

младшая группа 

(авторы-составители 

И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович), стр.17 

«День правовых 

знаний» 

(12 декабря) 

Формировать у детей начало основ 

правовой компетентности и социальной 

ответственности, способность понимать и 

оценивать свое поведение и поступки 

окружающих людей, обучать навыкам 

общения в различных ситуациях с 

исключением насильственной модели 

поведения. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«Времена года» Развивать активную речь, слуховой 

анализатор, внимание; закрепить знание 

детей о приметах разных времен года. 

Играем,дружим,растем: 

Сборники 

развивающих игр – 

младшая группа 

(авторы-составители 

И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович), стр.17 

«Что такое Новый 

год» 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год, его традициях. 

Рассказать и показать красоту зимней 

красавицы (елки). 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

Январь 

«Всемирный день 

спасибо» 

(11 января) 

Сформировать у детей понятие «вежливое 

поведение»; учить детей выражать свою 

благодарность с помощью слов «спасибо», 

«благодарю», «пожалуйста»; закрепить 

правила вежливого общения со 

сверстниками и взрослыми; развивать 

связную речь, вспомнить и активизировать 

в речи добрые, «волшебные» слова; учить 

коллективным играм, правилам добрых 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 



взаимоотношений. 

«Разноцветные 

полоски» 

Совершенствовать зрительное восприятие, 

учить выделять цвет предмета и различать 

цвета путем сравнения, закреплять названия 

основных цветов. 

Играем,дружим,растем: 

Сборники 

развивающих игр – 

младшая группа 

(авторы-составители 

И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович), стр.18 

«Валин день» Закрепить представление о частях суток, 

научить правильно употреблять слова 

«утро», «день», «вечер», «ночь». 

Играем,дружим,растем: 

Сборники 

развивающих игр – 

младшая группа 

(авторы-составители 

И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович), стр.27 

Февраль 

«День памяти 

А.С.Пушкина» 

(10 февраля) 

Воспитывать интерес к творчеству 

А.С.Пушкина. Привитие любви к 

произведениям отечественной литературы, 

воспитание чуткости к художественному 

слову… 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«Доброта и 

вежливость» 

(17 февраля) 

Формировать у детей понятие доброты; 

развивать коммуникативные навыки, 

воспитывать культуру общения. Учить 

умению играть дружно. Приветливо 

разговаривать друг с другом, со взрослыми. 

Употребляя вежливые слова и выражения 

стимулировать желание проявлять 

сочувствие, заботу, отзывчивость к 

окружающим; поощрять стремление ребенка 

совершать добрые поступки. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День рождения 

А.Л.Барто» 

(17 февраля) 

Познакомить детей с произведениями 

А.Л.Барто; расширить кругозор детей, 

поддерживать интерес ребенка к стихам. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День защитника 

Отечества» 

(23 февраля) 

Создать эмоциональное настроение; 

знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник) и военной техникой; 

воспитывать любовь к Родине и ее 

защитникам; формировать у мальчиков 

желание стать сильными, смелыми 

защитниками Отечества. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

Март 

«Начало весны» 

(1 марта) 

Уточнить и систематизировать знания о 

характерных признаках весны (дни 

становятся длиннее, сильнее греет солнце, 

тает снег, освобождаются ото льда водоемы, 

возвращаются птицы). 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«Международный 

женский день» 

(8 марта) 

Воспитывать уважительное, заботливое 

отношение к маме, вызвать гордость за мам 

и побеседовать с детьми о их важной роли в 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 



семье и рассказать о празднике, который 

отмечается во всем мире. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День 

пробуждения 

медведя» 

(24 марта) 

Знакомство детей с жизнью медведя, его 

повадками, средой обитания, с 

разнообразием вида (белый, бурый). 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День театра» 

(27 марта) 

Объединить детей в творческом процессе, 

раскрыть им интересный мир театрального 

искусства. Активизировать деятельность 

каждого ребенка в поиске и передаче 

сценического образа с помощью 

разнообразных выразительных средств. 

Воспитывать готовность к творчеству. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

Апрель 

«Птицы- наши 

друзья» 

(1 апреля) 

Развивать у детей интерес к жизни птиц; 

уточнить знания о внешнем виде, питании, 

повадках и образе жизни птиц, их жизни в 

весенний период, о перелетных и зимующих 

птицах. Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. Способствовать 

формированию основ экологической 

культуры. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День здоровья» 

(7 апреля) 

Сформировать у детей первоначальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Практические культурно-гигиенические 

привычки и навыки; разъяснить понятие 

«режим дня», показать важность его 

соблюдения каждым человеком для 

укрепления здоровья. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День 

космонавтики» 

(12 апреля) 

Формировать представления детей о 

космосе, желание участвовать в беседе, 

расширить представление о современных 

профессиях. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День Земли» 

(22 апреля) 

Совершить с детьми увлекательное 

фантастическое путешествие с целью 

формирования элементарных представлений 

о животном мире Земли; уточнить знания о 

домашних  и диких животных, о среде 

обитания зверей, приспособлении их к 

разным условиям жизни, о 

взаимоотношениях с миром людей; 

воспитывать экологическую культуру и 

заботливое отношение к своим питомцам. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

Май 

«День солнца» 

(3 мая) 

Обобщить имеющиеся знания у детей о 

значении солнца. Развивать умение вести 

беседу ( говорить и слушать). Создать у 

детей радостное, веселое настроение. 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

«День Победы» 

(9 мая) 

Формирование у младших дошкольников 

отношение ко Дню Победы как к особому, 

Тематические дни в 

детском саду, автор – 



значимому празднику в жизни граждан 

России и семьи…Познакомить с военной 

техникой, воспитывать патриотические 

чувства. 

разработчик: К.Ю. 

Белая, ООО Русское 

слово, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

 

Тема Задачи Методическая литература 

1 2 3 

Сентябрь 

«Детский сад» Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович) 

Октябрь 

«Полная корзина» Развиваем память; умение 

классифицировать предметы 

по группам. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 

«Куклы, в гости 

собирайтесь!» 

Научить сравнивать и 

подбирать предметы по 

величине, понимать и 

правильно использовать в 

речи слова (большой-

маленький) 

 

«В царстве фигурок-

человечков» 

Ознакомление детей с 

кругом, квадратом, 

треугольником и их 

названиями 

 

«Танграм: отгадай и собери» Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами; 

развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение и фантазию, 

развивать умение играть по 

правилам и выполнять 

инструкции. 

 

Ноябрь 

«Прятки с игрушкой» Развивать внимание; учить 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

речь. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – стр. 

15 

«Подбери крышку» Научить сравнивать и 

подбирать предметы по 

величине, развивать навыки 

классификации и 

сопоставления предметов. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – стр. 

15 

«Поплывет или утонет?» Изучать свойства 

предметов; развивать 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 



навыки классификации и 

сопоставления предметов, 

развивать мелкую моторику 

рук. 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.16 

«Есть ли у тебя» Учить узнавать по форме 

знакомый предмет среди 

нескольких, имеющих 

сходную форму, развивать 

способность к 

целенаправленным усилиям, 

учить сопереживать 

другому. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – стр. 

18 

Декабрь 

«Найди предмет» Учить запоминать названия 

геометрических фигур; 

учить сопоставлять их с 

предметами. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – стр. 

19 

«Геометрическое лото» Формировать у детей 

целенаправленное 

зрительное восприятие 

формы, учить детей 

различать и правильно 

называть некоторые 

геометрические фигуры, 

сравнивать форму 

изображенного предмета с 

геометрической фигурой; 

подбирать предметы по 

геометрическому образцу. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – стр. 

21 

«Подбери фигуру» Формировать у детей 

целенаправленное 

зрительное восприятие 

формы; учить 

рассматривать, сравнивать, 

различать основные 

геометрические фигуры. 

Закреплять представления 

детей о геометрических 

формах; упражнять их в 

названии. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – стр. 

20 

«Сделаем бусы на елку» Формировать умение 

группировать 

геометрические фигуры по 

двум свойствам (цвету и 

форме, величине и цвету, 

форме и величине), видеть 

простейшие закономерности 

в чередовании фигур, 

развивать внимательность. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.26 

Январь 



«Веселые матрешки» Учить различать и 

сравнивать предметы по 

величине. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.21 

«Самый большой и самый 

маленький» 

Научить детей соотносить 

по величине три предмета и 

обозначить их отношения 

словами: «самый большой», 

«поменьше», «самый 

маленький» 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – стр. 

23 

«Игра с обручем» Учить детей выделять 

сходные признаки 

предметов (по величине, 

цвету, форме) и 

группировать их по одному 

из этих признаков. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.23 

Февраль 

«Валин день» Закрепить представление о 

частях суток, научить 

правильно употреблять 

слова «утро», «день», 

«вечер», «ночь» 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.27 

«Длинное-короткое» Закреплять умение детей 

сравнивать два предмета по 

длине способом 

приложения; воспитывать 

внимание и поддержку. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.24 

«Широкое или узкое» Формировать у детей 

дифференцированное 

восприятие нового качества 

величины, дать детям 

представление о понятиях 

«широкое» и «узкое» 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.25 

«Кому какая форма» Учить детей сравнивать и 

группировать 

геометрические фигуры 

(овалы, круги) по форме, 

отвлекаясь от величины 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.25 

Март 

«Украсим платок» Учить сравнивать две 

равные и неравные по 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 



количеству группы 

предметов; упражнять в 

ориентировке на плоскости 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.31 

«Какие бывают фигуры» Познакомить детей с 

новыми формами: овалом, 

прямоугольником, звездой, 

давая и в паре с уже 

знакомыми: треугольник – 

звезда, квадрат – 

прямоугольник, круг-овал 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.23 

«Цветной коврик» Формировать умение 

группировать предметы по 

цвету и форме; 

способствовать 

преодолению 

фрагментарного восприятия, 

создавать целостный 

зрительный образ предмета, 

учить общаться друг с 

другом, пользоваться 

общими предметами, 

оценивать работу, 

радоваться результату. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.28 

«Составь предмет» Учить детей видеть 

отдельные элементы, из 

которых состоит предмет, 

составлять предмет из 

геометрических фигур; 

развивать воображение и 

образное восприятие 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.28 

Апрель 

«Три медведя» Учить сравнивать и 

соотносить предметы по 

величине, упражнять в 

упорядочении предметов по 

величине, обучать 

составлению сравнений. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.29 

«Поищем и найдем» Учить находить в комнате 

предметы по названию их 

формы, развивать внимание 

и память. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.30 

«Кто быстрее» Развивать осознанное 

восприятие величины, 

формировать отношение к 

величине как к значимому 

признаку, закреплять 

значение слов «длинный», 

«короткий», развивать 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.30 



моторику. 

«Кто выше?» Развитие представлений о 

необходимости единой 

точки отсчета при 

соизмерении объектов по 

величине (высоте). 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.31 

Май 

«Найди предмет такой же 

формы» 

Развитие действий 

соотнесения формы 

различных предметов с 

эталонами. 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.30 

«Запомни» Учить детей запоминать и 

выбирать предмет по 

представлению 

«Играем, дружим, растем», 

сборники развивающих игр 

– младшая группа (авторы-

составители И.С.Артюхова, 

В.Ю.Белькович), Москва – 

«Русское слово», 2015 – 

стр.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид деятельности: конструирование 

Тема Задачи Методическая литература 

1 2 3 

Сентябрь 

№ 1. Вводное Вызвать у детей интерес к 

деятельности с деревянным 

строительным материалом. 

Познакомить с 

разнообразием деталей. 

Показать способы 

построения мебели для 

куклы из 2-4 деталей. 

Планы занятий по 

программе «Развитие» - 

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко – 

Москва, 2000 

Октябрь 

№ 2. Строительство 

дорожек для пешеходов и 

машин. 

Формировать у детей 

представления о 

протяженности предметов. 

Познакомить с разными 

способами соединения 

деталей при построении 

дорог для пешеходов (узкие 

дорожки) и дорог для 

машин (более широкие). 

 

№ 3. Строительство заборов. Познакомить детей со 

способами конструирования 

заборов и конструктивными 

возможностями разных 

деталей (кирпичика, 

брусочка, призмы). 

Обратить внимание на связь 

между конструкцией 

предмета и его назначением. 

Учить соотносить свою 

постройку с имеющимся 

образом. 

 

Ноябрь 

№ 4. Строительство 

комбинированного забора. 

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. 

 

№ 5. Строительство 

замкнутой загородки с 

дверью. 

Учить замыкать 

пространство, придавая ему 

определенную форму. 

Использовать практическое 

наложение деталей на 

рисунок, изображающий 

план загородки (форма 

загороженного пространства 

– прямоугольник – 

 



местоположение двери, 

места поворотов фигур). 

Учить детей соотносить 

свою постройку с образцом 

и планом (рисунком). 

Декабрь 

№ 6. Строительство ворот. Учить детей строить 

простое перекрытие, ставить 

опоры (точно одну против 

другой) и аккуратно 

накладывать на них 

перекладину. Учить 

анализировать образец 

постройки: сначала 

выделять в нем основное, 

функционально значимые 

части ворот, затем – 

дополнительные 

(украшения, подпорки для 

столбов), потом находить 

строительные детали, из 

которых эти части 

построены. 

 

№ 7. Строительство 

лесенки. 

Ознакомление детей со 

способами построения 

лесенки из кубиков и 

кирпичиков путем показа 

этих способов и анализа 

конструкции образца. 

Формировать представления 

о постепенно нарастающей 

(или убывющей) высоте 

ступенек лестницы. 

Обработка навыка 

аккуратного и точного 

построения отдельных 

столбиков разной высоты и 

их соединения в единую 

постройку лесенки. 

 

Январь 

№ 8. Строительство горки. Учить детей анализировать 

образ постройки, выделяя в 

нем основные части 

предмета, имеющие свое 

особое назначение. Показать 

строение частей горки, 

детали из которых они 

составлены, их форму и 

расположение. 

 

Февраль 

№ 9. Строительство моста 

для машин. 

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 опр, 

ширину моста. 

№ 10. Строительство моста 

для пешеходов. 

Продолжать знакомить 

детей с зависимостью 

строения предмета от его 

назначения (Мост для 

пешеходов требует кроме 

опор и пролета 

строительство ступенек и 

перил). Упражнять детей 

осуществлению 

пространственной 

ориентировки «за рекой», 

«под мостом», «на мосту». 

 

Март 

№ 11. Конструирование по 

мотивам стихотворений 

А.Барто «Бычок», 

«Самолет», «Кораблик». 

Учить детей создавать 

элементарные конструкции 

горки или мостика для 

бычка и самолета из 3-х 

деталей. Учить переводить 

впечатления от 

литературного произведения 

и эмоциональное отношение 

к данному в нем событию 

«на язык конструктивного 

действия»: например, 

площадку на корабле для 

лягушек. 

 

№ 12. Строительство 

грузовой машины 

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. 

 

Апрель 

№ 13. Строительство 

одноэтажного домика. 

Познакомить детей с 

основными частями 

конструкции домика: 

стенами, полом, крышей, 

потолком, окном, дверью. А 

также пространственным 

расположением этих 

деталей относительно друг 

друга. Показать способ 

 



конструирования домика и 

объяснить, какая 

последовательность деталей 

при его построении является 

целесообразной. 

№ 14. Строительство фасада 

двухэтажного дома. 

РРасширять у детей опыт 

конструирования на основе 

анализа готового образца 

постройки. Переводить 

детей от совместного с 

воспитателем анализа 

конструкции к 

самостоятельному 

применению образца. 

 

Май 

№ 15. Строительство 

теремка и разыгрывание 

сказки. 

Закрепить умение строить 

домики с внутренним 

пространством. 

 

№ 16. Строительство улицы 

города. 

Стимулировать 

самостоятельное создание 

детьми конструкции дома с 

внесением в нее элементов 

нового. Придумать и 

совместно обсудить 

название улицы города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Вид деятельности: игровая (сюжетно-ролевые игры) 

 

Игра Задачи Игровой материал Игровые роли 

1 2 3 4 

«Семья» Закреплять 

представления о 

семье, обязанностях 

членов семьи; 

развивать интерес к 

игре; учить 

распределять роли и 

действовать 

согласно принятой 

на себя роли, 

развивать сюжет; 

побуждать к 

творческому 

воспроизведению в 

игре быта семьи. 

Мебель, посуда, 

крупный 

конструктор, куклы, 

коляски, сумки, 

различные 

предметы-

заместители 

Мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

дочка, сынок 

«Больница» Вызвать у детей 

интерес к профессии 

врача. Закрепить 

знания медицинских 

инструментов. 

Расширять 

словарный запас 

слов: прививка, 

шприц, градусник, 

витамины. 

Воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, 

культуру общения. 

Халат и шапочка 

врача, медицинские 

инструменты 

(градусник, шприц и 

т.д.), бинт, вата, 

витамины. 

Врач, медсестра, 

больной 

«Магазин» Научить детей 

классифицировать 

предметы по общим 

признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, 

расширять 

словарный запас 

детей: ввести 

понятия «игрушки», 

«мебель», 

«продукты 

питания», «посуда» 

Все игрушки, 

изображающие 

товары, которые 

можно купить в 

магазине, 

расположенные на 

витрине, деньги 

Продавец, 

Покупатели 

«Игры с машинами и 

другими 

транспортными 

средствами» 

Познакомить детей с 

работой транспорта, 

трудом 

транспортников; 

Машины, трактора, 

самолеты, корабли; 

конструктор - лего, 

кубики, парковки 

Шофер, пассажир, 

машинист, летчик, 

капитан, тракторист, 

грузчик, кондуктор 



формировать умение 

детей моделировать 

различные 

постройки из 

крупного и мелкого 

строительного 

материала 

разного размера, 

макет дороги, 

светофор, знаки, 

костюм 

полицейского 

«Игры в зверят и со 

зверятами» 

Вызывать у детей 

интерес к 

творческим играм, 

желание поиграть в 

новую игру и 

наполнить знакомую 

игру новым 

содержанием; учить 

детей отражать в 

играх свой 

жизненный опыт, 

включаться в игры и 

игровые ситуации по 

просьбе взрослого, 

других детей или 

самостоятельно. 

Игрушки животных 

диких и домашних, 

макет поля,сада, 

леса, водоема, 

посуда для 

кормления 

животных, 

конструктор – лего, 

кубики. 

Зверята-мамы, папы 

и дети, 

дрессировщик, 

помощник 

дрессировщика, 

зверята-артисты 

«Парикмахерская» Расширение 

представлений детей 

о профессии 

парикмахера. Учить 

детей принимать на 

себя роль и 

выполнять 

соответствующие 

игровые действия. 

Использовать в игре 

инструменты 

парикмахера и 

называть их. 

Костюм 

парикмахера, 

инструменты для 

работы, украшения 

для волос, фен, 

накидки 

Мастер (парикмахер, 

мастер по 

маникюру), клиент, 

кассир 

«Почта» Развивать умения 

действовать с 

предметами и без 

предметов, 

рассказывать о 

выполненном 

действии. 

Углубленное 

ознакомление с 

трудом работников 

связи, формирование 

уважения к 

профессии 

почтальон, развитие 

воображения, 

взаимодействие друг 

с другом. 

Костюм почтальона, 

сумка, журналы, 

открытки, письма 

Почтальон, 

работники почты, 

клиенты 

«Гости» Расширять Фартуки, посуда, Хозяйка, гости 



представления детей 

о культуре приема 

гостей (вежливое 

обращение, 

рассадить гостей за 

столом, предложить 

угощение, 

поблагодарить за 

визит) 

мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид деятельности: коммуникативная 

 

Тема Задачи Методическая литература 

1 2 3 

Сентябрь 

«Давай знакомиться» Помочь детям 

познакомиться, запомнить 

имена друг друга; развивать 

навыки общения, 

социальной активности; 

преодолевать замкнутость, 

стеснительность; учить 

определять свое 

эмоциональное состояние. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

5 

Октябрь 

«Кто у нас хороший?» Адаптировать детей к 

детскому саду; развивать у 

детей положительные 

эмоции от совместного 

общения друг с другом, 

формировать дружеские 

отношения в группе. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 

«Наш дом – добрый дом» Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи; совершенствовать 

умение самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую 

обстановку; раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых 

людей: ответственное 

отношение к своим 

обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный характер 

труда. 

 

«Моя семья» Развивать мелкую моторику 

рук; знакомить с понятием 

«семья»; формировать 

заботливое отношение к 

семье. 

 

«Круг-кружочек» Помочь детям запомнить 

имена других детей; дать 

каждому ребенку 

почувствовать себя в центре 

внимания; формировать 

дружеские отношения в 

группе; формировать 

положительное 

эмоциональное отношение 

детей 

 

Ноябрь 



«Раздувайся, пузырь!» Формировать у детей 

эмоционально-

положительное отношение к 

совместной игре; 

формировать дружеские 

отношения в группе 

 

«Кукла Маша просит каши» Воспитывать культуру 

поведения во время еды; 

закреплять знания о 

столовых приборах. 

 

«День рождения Степашки» Расширить знания детей о 

способах и 

последовательности 

сервировки стола для 

праздничного обеда; 

закрепить знания о 

столовых приборах; 

воспитывать 

внимательность, 

заботливость, 

ответственность, желание 

помочь друзьям; расширить 

словарный запас; ввести 

понятия «праздничный 

обед», «именины», 

«сервировка», «посуда» 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

6 

«Игрушки для Мишутки» Адаптировать детей к 

детскому саду; формировать 

дружеские отношения в 

группе; формировать 

положительное 

эмоциональное состояние 

детей; формировать умение 

сопереживать и приходить 

на помощь. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

8 

 Декабрь  

«Мои вещи» Учить детей знать свои 

вещи, узнавать свои 

игрушки среди других 

вещей. Учить быть 

внимательными. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015- стр.5 

«Почтальон» Активизировать в речи 

детей формы выражения 

просьбы; развивать 

слуховое восприятие, 

внимание. 

 

«Игры у новогодней елки» Повторить правила 

пользования 

электроприборами. 

Формировать сознательное 

отношение к своей 

безопасности. 

 

«Новый год в городе?» Формировать представление  



детей о празднике Новый 

год. Рассказать и показать 

красоту зимнего города 

перед праздниками 

Январь 

«Мыши» Учись слушать и 

вслушиваться в 

стихотворный текст, 

имеющий такие 

особенности, как ритм, 

рифма, музыкальность; 

развивать речь, пополнять 

словарный запас, 

познакомить с новым 

словом «эстафета»; разучить 

скороговорку и 

совершенствовать в ней звук 

[с], учить образовывать 

множественное число 

существительного; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное произведение, 

память и внимание.  

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

36 

«Зайчик» Побуждать детей к 

употреблению однородных 

членов предложения, к 

правильному согласованию 

прилагательных с 

существительными; учить 

употреблять названия 

детенышей животных; 

обогащать активный 

словарь; развивать у детей 

доброе отношение к 

животным, формировать 

знания о жизни в лесу, о 

сезонных изменениях в 

природе, упражнять в 

построении связных 

высказываний; 

совершенствовать 

произношение согласных 

звуков «з», «ц». 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

39 

Февраль 

«Коварные сосульки» Формировать сознательное 

и бережное отношение к 

своей безопасности. 

Обогащать словарный запас 

детей: тяжелая, травма. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

6 

«Космический корабль» Развивать моторные 

функции, произвольное 

поведение, 

коммуникативные умения, 

 



координацию движений; 

воспитывать активность, 

инициативу, 

самостоятельность. 

«Грузовик» Учить ставить 

прилагательное в 

правильной грамматической 

форме, знакомить со 

свойством круглых 

предметов, демонстрировать 

правильные образцы речи, 

интонационную 

выразительность. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

35 

«Домик у дорог нам всегда 

поможет» 

Продолжать знакомить 

детей со светофором, его 

назначением на дороге 

 

Март 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Закрепить умение детей 

играть дружно, делиться 

игрушками, вежливо 

обращаться друг  к другу. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 – стр. 

33 

«Сажаем репку» Учить сажать семена репки, 

ухаживать за ними. 

Продолжать развивать у 

детей желание трудиться. 

 

«Мы любим чистоту»  Учить употреблять 

сложноподчиненные 

предложения, пополнять 

словарный запас; прививать 

культурно-гигиенические 

навыки, учить слушать и 

воспринимать стихотворный 

текст, отвечать на вопросы 

по тексту, развивать память. 

 

«Бродячие - кусачие» Объяснить детям, что 

можно и чего нельзя делать 

при контактах с животными. 

Воспитывать в детях 

привычку безопасного 

поведения. 

 

Апрель 

«Путешествие в страну 

цветов» 

Научить детей ухаживать за 

комнатными растениями. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

доброжелательность, 

желание ухаживать за 

растениями. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 

«Улыбка делает чудеса» Развивать умение видеть 

положительные черты своих 

товарищей, учить 

 



передавать положительные 

эмоции. 

«Где живут витамины?» Ввести понятие 

«витамины», «микробы». 

Закреплять знания о пользе 

витаминов, выяснить где 

они содержатся. 

 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

закреплять знания детей об 

умывании, знания 

предметов туалета и их 

назначения. 

 

Май 

«Чудесный мешочек» Закреплять умение 

правильно называть овощи 

и предметы, лежащие в 

мешочке, описывать их 

форму. Учить детей четко 

проговаривать слова. 

«Играем, дружим, растем», 

авторы: И.С. Артюхова, 

В.Ю.Белькович, Москва- 

«Русское слово», 2015 

«Где что можно делать?» Активизация в речи 

глаголов, употребляющихся 

в определенной ситуации. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Вид деятельности: восприятие художественной литературы и фольклора. 

Тема Задачи Методическая литература 

Сентябрь 

«Веселые игрушки» Помочь детям 

адаптироваться в детском 

саду; познакомить с 

игрушками и игровыми 

пособиями в группе; 

мотивировать на участие в 

совместных игровых 

действиях. 

Ходит осень по дорожке. 

Сентябрь (автор 

И.С.Артюхова) 

«Кто любит сладкие 

фрукты?» 

Дать детям первоначальное 

понятие о фруктах; 

формировать правильное 

представление о чистоте, о 

безопасном питании. 

 

«Разноцветные листья» Показать детям, какие 

изменения в природе 

происходят осенью; 

рассказать о листьях клена, 

березы, об изменениях их 

цвета, о листопаде. 

 

«Тучки и дождик» Показать детям, какие 

изменения в природе 

происходят осенью; 

рассказать о природных 

явлениях: ветре, тучах, 

 



облаках, дожде; дать 

первоначальное 

представление о пользе 

дождя. 

Октябрь 

«Прогулка в парке» Дать детям первоначальные 

представления о семье, о 

родственных связях; 

познакомить с понятиями: 

папа, мама, дочь, сын, 

сестра, брат. 

Дом, в котором я живу. 

Октябрь (автор 

И.С.Артюхова) 

«Дом, в котором я живу» Дать первоначальные 

представления о доме, 

домашнем уюте; 

формировать понятия о 

безопасности, осторожном 

обращении с огнем. 

 

«Дождик детям не помеха!» Продолжать знакомить 

детей с приметами осени; 

формировать 

положительное отношение к 

детскому саду; 

мотивировать  детей на 

участие в совместных 

подвижных играх. 

 

«Всем нужен теплый дом» Продолжать знакомить 

детей с приметами осени; 

знакомить детей с жизнью в 

городе и в селе; показать 

разницу между домами в 

городе и селе; рассказать, 

как обогреваются зимой 

 

Ноябрь 

«Новенькая» Формировать у детей 

первоначальные 

представления о дружбе и 

взаимопомощи; 

мотивировать детей на 

помощь друг другу. 

Дружные ребята. Ноябрь 

(автор Е.И.Матвеева) 

«Кого хочет напугать кот 

Василий?» 

Познакомить детей с 

домашними животными; 

рассказать, как меняется 

поведение животных 

осенью. 

 

«Не плачь, зайчонок!» Познакомить детей с 

домашними животными; 

рассказать как меняется 

поведение животных 

осенью; формировать у 

детей нравственные 

качества: желание  помочь 

другому в беде и др. 

 

«Какой секрет у матрешки» Познакомить детей с  



русской народной игрушкой 

на примере матрешки. 

Декабрь 

«Почему выпал снежок?» Познакомить детей с 

приметами зимы; рассказать 

о свойствах снега; 

мотивировать детей на 

участие в веселых зимних 

подвижных играх. 

Здравствуй, гостья зима! 

Декабрь. (автор Е.И. 

Матвеева) 

«Елочка, елочка, 

приглашаем тебя в гости!» 

Готовить детей к празднику 

– встрече Нового года; 

рассказать о непременной 

гостье в каждом доме-

елочке. 

 

«Дед Мороз и Снегурочка 

готовят подарки» 

Готовить детей к празднику 

– встрече Нового года; 

рассказать о Деде Морозе и 

Снегурочке; создавать 

праздничное настроение 

(ожидание праздника, чуда). 

 

«Что в чудесном сундуке?» Готовить детей к празднику 

– встрече Нового года; 

создавать радостное 

настроение; показать, в чем 

заключается красота 

праздничной новогодней 

елки. 

 

Январь 

«Полетели санки с горки» Создать у детей хорошее 

настроение; мотивировать 

на участие в различных 

зимних забавах, подвижных 

играх 

Зимние забавы. Январь 

(Автор Е.И.Матвеева) 

«Снежные птицы» Знакомить детей с 

приметами зимы; знакомить 

со свойствами снега; 

мотивировать на участие в 

различных зимних забавах, 

подвижных играх. 

 

«Лепим снежную бабу» Знакомить детей с 

приметами зимы; знакомить 

со свойствами снега; 

мотивировать на участие в 

различных зимних забавах, 

подвижных играх. 

 

«Зайка Мишку увидал!» Знакомить детей с 

приметами зимы; 

мотивировать на участие в 

различных зимних забавах, 

подвижных играх 

 

Февраль 

«Автобус едет, едет – 

остановка!» 

Познакомить детей с 

транспортным средством – 

Папа, я тебя люблю! (автор 

С.А.Лаптева) 



автобусом; дать 

представления о правилах 

поведения в транспорте; 

познакомить с профессией 

водитель. 

«Кто нас защищает от 

врагов на море?» 

Дать детям первоначальное 

представление о военных 

кораблях и морском флоте; 

познакомить с профессией 

военного моряка. 

 

«Папа, я тебя люблю!» Познакомить детей с 

государственным 

праздником 23 февраля – 

Днем защитника Отечества; 

создать у детей радостное 

настроение; мотивировать 

детей на поздравление в 

этот день пап, дедушек, всех 

мужчин. 

 

«Что ты плачешь, Вася?» Формировать у детей 

нравственные качества; 

готовность прийти на 

помощь, доброту; учить 

детей правилам 

взаимодействия в 

совместной игре. 

 

Март 

«Мамочки день» Познакомить детей с 

государственным 

праздником 8 Марта – 

Международным женским 

днем; создать у детей 

радостное настроение; 

мотивировать детей на 

поздравление в этот день 

мам, бабушек и всех 

женщин. 

В гостях у сказки. Март 

(автор Е.И.Матвеева) 

«Как маленький лягушонок 

Кви помог маме» 

Формировать у детей 

любовь к маме, к близким 

людям; мотивировать на 

помощь маме, близким 

людям. 

 

«Дружная семья» Дать детям представление о 

дружной семье; учить детей 

правилам взаимодействия с 

близкими людьми. 

 

«Сказочный сон мальчика 

Ванюши» 

Познакомить детей со 

сказочной историей; 

воспитывать доброе 

отношение к людям, 

готовность прийти на 

помощь. 

 

Апрель 



«Разные книжки для 

малышей» 

Познакомить детей с 

праздником – неделя 

детской книги; познакомить 

детей с разными книгами; 

воспитывать интерес и 

любовь к книгам, чтению. 

Что рассказал весенний 

ручеек? Апрель. (автор С.А. 

Лаптева) 

«Как Большая Медведица 

помогала медвежонку» 

Познакомить детей с 

понятиями «звезда», 

«звездное небо»; рассказать 

о празднике – День 

космонавтиков. 

 

«Радуются солнышку птицы 

и насекомые » 

Познакомить детей с 

приметами весны; 

рассказать о жуках, 

бабочках, птицах. 

 

«Что рассказал весенний 

ручеек?» 

Продолжить знакомить 

детей с приметами весны; 

познакомить со свойствами 

льда и снега – превращаться 

в воду при нагревании. 

 

Май 

«Праздник весны и труда» Познакомить детей с 

государственным 

праздником 1 Мая; 

познакомить детей с 

символом нашей страны – 

государственным флагом; 

воспитывать нравственные 

качества: дружелюбие, 

доброту, учить детей 

правилам общения 

Весна идет-навтречу лету! 

Май (автор С.А.Лаптева) 

«Добрый ветеран» Познакомить детей с 

государственным 

праздником Днем Победы; 

дать информацию о Великой 

Отечественной войне; 

воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

ветеранам. 

 

«Моя любимая кукла» Познакомить детей с 

разными детскими 

занятиями, игрушками; 

мотивировать их на 

хорошее, правильное 

поведение дома, в семье. 

 

«Весенние приключения» Продолжить знакомить 

детей с приметами весны; 

познакомить с некоторыми 

цветами и растениями: 

одуванчиком, крапивой, 

ландышем; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 



 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Вид деятельности: изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 

Тема Задачи Методическая литература 

1 2 3 

Сентябрь 

«Волшебные карандаши» 

(мониторинг) 

Познакомить детей с 

карандашами и бумагой; 

вызвать интерес к процессу 

рисования; выявить умения 

правильно держать 

карандаш в руке, называть 

его цвет. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.» - 

М.: Мозаика-Синтез,2010. 

«Мой веселый звонкий мяч» 

(предметное рисование) 

Познакомить детей с 

красками и кисточкой; 

вызвать интерес к 

рисованию игрушек; 

формировать умение 

изображать круглые 

предметы (мяч); учить 

замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать предмет 

круглой формы; упражнять 

в технике рисования 

гуашевыми красками. 

 

«Осень» (предметное 

рисование) 

Познакомить детей с 

признаками осени: вызвать 

эмоциональное отношение к 

образу: учить детей 

ритмично рисовать мазками 

листья в определенных 

местах (на деревьях, земле), 

использовать метод 

сотворчества. 

 

Октябрь 

«Однажды хозяйка с базара 

пришла…» (сюжетное 

рисование) 

Продолжать знакомить 

детей с круглой и овальной 

формами; учить передавать 

особенности формы 

предмета в рисунке, 

закрепить знания детей об 

овощах: названия, форма, 

цвет, назначение. 

 

«Дети любят рисовать» 

(рисование по замыслу) 

Учить детей слушать 

музыку, создавать под 

музыку рисунки по замыслу, 

самостоятельно  повторять 

ранее полученные сведения  

о технических приемах 

изображения; формировать 

умение работать  красками и 

кистью; вызвать и интерес к 

 



занятию. 

«Красивый полосатый 

коврик» (декоративное 

рисование) 

Учить детей украшать 

коврик, рисовать линии 

слева направо, вести кисть 

по ворсу неотрывно, 

правильно пользоваться 

краской: хорошо набирать 

краску на кисть, тщательно 

промывая ее: умение 

рисовать краской аккуратно, 

не заходя на те места, где 

уже нарисовано. 

 

«Разноцветные шарики для 

Вини-Пуха» (предметное 

рисование) 

Учить детей рисовать 

воздушные шары овальной 

формы красками; развивать 

чувство цвета и глазомер, 

координацию  в системе 

«глаз-рука» 

 

Ноябрь 

 

«Красивые тарелочки» 

(декоративное рисование) 

Познакомить с 

декоративным искусством; 

учить детей украшать 

предметы круглой формы 

(тарелочка) приемом 

примакивания кистью, 

располагать изображение по 

всей форме. 

 

«Осенний дождь» 

(сюжетное рисование) 

Продолжать знакомить 

детей с признаками осени; 

учить рисовать осенний 

дождь цветными 

карандашами; закреплять 

умения держать карандаш в 

руке, регулировать силу 

нажима. 

 

«Любимые игрушки» 

(предметное рисование) 

Упражнять детей в 

рисовании предметов 

круглой формы; закреплять 

умения пользоваться 

краской; правильно держать 

кисть; учить детей 

промывать кисть, перед тем 

как набирать другую краску 

и по окончании работы; 

развивать 

самостоятельность, 

творческие способности. 

 

«Полотенце для мамочки» 

(декоративное рисоавние) 

Учить детей рисовать узоры 

из прямых и волнистых 

линий на длинном 

прямоугольнике; показать 

зависимость узора (декора) 

от формы и размеров 

изделия («полотенца»); 

 



совершенствовать технику 

рисования кистью; показать 

вариант чередования линий 

по цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые); 

развивать чувство цвета и 

ритма. 

Декабрь 

«Вьюга-завируха» 

(коллективное рисование) 

Учить детей создавать 

выразительный образ 

зимней вьюги (зимнего 

холодного, танцующего 

ветра); познакомить с 

техникой рисования «по-

мокрому»; «раскрепостить» 

руку, свободно вести кисть 

по ворсу в разных 

направлениях. 

 

«Корм для птичек» 

(сюжетное рисование) 

Учить детей рисовать на 

целом листе, развивая 

чувство ритма; развивать 

мелкую моторику руки; 

формировать умения 

правильно держать кисть, 

соединять горизонтальные и 

вертикальные линии 

(кормушка); закреплять 

знание цвета (желтый), 

формы (круглая), величины 

(маленькая), количества 

(много); воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

 

«Праздничная елочка» 

(предметное рисование) 

Учить детей рисовать 

праздничную елочку; 

продолжать освоение 

формы и цвета как средств 

образной выразительности; 

наглядно показать 

взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток); 

формировать способы 

зрительного обследования 

предметов. 

 

«Серпантин танцует» 

(коллективное рисование) 

Продолжать учить детей 

свободно проводить линии 

различной конфигурации 

(волнистые, спиралевидные, 

с петлями- в разном 

сочетании), разного цвета 

(красного, синего, желтого, 

зеленого); «раскрепостить» 

рисующую руку; 

совершенствовать технику 

 



рисования красками (часто 

смачивать кисть, свободно 

двигать ею во всех 

направлениях); развивать 

чувство цвета и формы. 

Январь 

«Лопатка» (предметное 

явление) 

Познакомить детей с тем, 

как рисовать предмет, 

состоящий из части фигуры 

четырехугольной формы и 

прямой палочки, правильно 

передать его строение и 

пропорции; учить детей 

приемам закрашивания в 

одном направлении; 

закрепить умения 

промывать кисть и 

просушивать ее. 

 

«Разноцветный ковер» 

(пальцеграфия) 

Продолжать знакомить 

детей с красками; учить 

рисовать с помощью 

пальчика; формировать 

умение рисовать пальцами 

любые линии от кляксы; 

вызвать у детей интерес к 

рисованию и чувство 

удовлетворения от работы. 

 

«У котика усы» (предметное 

рисование) 

Развивать умение ритмично 

проводить короткие 

горизонтальные линии на 

близком расстоянии друг от 

друга; формировать умение 

работать с 

изобразительными 

материалами. 

 

Февраль 

«Цветок в горшке» 

(предметное рисование) 

Учить детей рисовать цветы 

способом примакивания; 

формировать умение детей 

проводить кистью линии в 

различных сочетаниях. 

 

«Наш цветочный уголок» 

(коллективное рисование) 

Учить детей рисовать цветы 

на основе представления о 

внешнем виде комнатного 

растения (цветок, стебель, 

листья), работать в 

сотворчестве со 

сверстниками и педагогом, 

создавая на общем листе 

коллективную работу; 

упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные 

формы и линии, 

 



самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточек; 

закреплять навыки в 

рисовании приемом 

примакивания кистью. 

«Самолеты летят» 

(предметное рисование) 

Учить детей передавать в 

рисунке явления 

современной жизни, 

которые они имеют 

возможность часто 

наблюдать и которые их 

интересуют (в небе летят 

самолеты), рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, 

передавать образ предмета; 

закреплять умение 

проводить прямые линии в 

разном направлении. 

 

«Российский флаг» 

(предметное рисование) 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы и аккуратно 

закрашивать их; вызвать 

интерес к празднику «День 

защитника Отечества»; 

активизировать в речи детей 

слова «армия», «флаг». 

 

Март 

«Цветы для мамочки» 

(поздравительные открытки) 

Учить детей рисовать цветы 

на основе представления о 

внешнем виде комнатного 

растения (цветок, стебель, 

листья); упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми красками: 

сочетать разные формы и 

линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер 

кисточек. 

 

«Сосульки» (коллективное 

сюжетное рисование) 

Учить детей рисовать 

предметы в форме 

вытянутого треугольника; 

формировать умение 

показывать зависимость 

величины нарисованной 

сосульки от размера 

кисточки; развивать чувство 

цвета, формы, ритма. 

 

«Красивые матрешки» 

(декоративное рисование) 

Познакомить с игрушкой 

матрешкой; учить различать 

матрешек по размеру; 

закрепить навык рисования 

красками, умение украшать 

простые по форме 

 



предметы, нанося рисунок 

на всю поверхность бумаги; 

учить ориентироваться на 

листе бумаги; развивать у 

детей внимание, память, 

творческую активность, 

мелкую моторику пальцев 

рук; воспитывать интерес к 

русской народной культуре. 

«Лошадка» (декоративное 

рисование) 

Учить детей рисовать 

кружке на заготовке, 

правильно держать 

кисточку, обмакивать в 

краску, ритмично наносить 

точки; закреплять знания об 

основных цветах 

дымковской росписи; 

формировать умения 

понимать выразительные 

средства изображения 

(яркий, светлый, цвета: 

желтый, зеленый), 

настроение, выраженное в 

народной игрушке, 

проявлять 

любознательность, интерес; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушке. 

 

Апрель 

«Украсим наш город 

флажками» (коллективное 

предметное рисование) 

Учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы; 

уточнить представление о 

геометрических фигурах; 

развивать чувство цвета и 

формы; вызвать интерес к 

изображению флажков 

разной формы по своему 

замыслу. 

 

«Апельсин и мандарин» 

(предметное рисование) 

Учить детей рисовать и 

закрашивать кистью 

округлые формы большого 

и маленького размера, 

правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, 

тщательно промывать кисть, 

осознанно переключать 

внимание; развивать речь и 

мышление детей. 

 

«Железная дорога для 

доктора Айболита» 

(предметное рисование) 

Учить детей рисовать 

длинные и короткие 

пересекающие линии с 

помощью кисточки; 

формировать умения 

 



правильно держать кисточку 

в руке, контролировать 

способы проведения прямых 

линий на бумаге; 

формировать желание 

помогать тем, кто нуждается 

в помощи. 

«Водоросли в аквариуме» 

(предметное рисование) 

Учить детей проводить 

вертикальные линии сверху 

вниз в ограниченном 

пространстве; закреплять 

умение правильно держать 

карандаш тремя пальцами 

чуть выше заточенной 

части; не сильно сжимая; 

развивать умение различать 

и называть цвет (зеленый, 

коричневый), форму 

(круглая), величину 

(длинный, короткий). 

 

Май 

«Разноцветная лужайка» 

(нетрадиционное рисование) 

Учить детей рисовать тремя 

красками на мокрой бумаге 

(тонированной), смешивать 

и накладывать цвета; 

формировать умение детей 

изображать цвета и травы в 

нетрадиционной технике; 

воспитывать интерес к 

занятию. 

 

«Божья коровка» 

(предметное рисование) 

Учить детей рисовать 

насекомое, создавать 

композицию на основе 

зеленого листочка; 

совершенствовать технику 

рисования гуашью, умение 

объединять два инструмента 

рисования – кисточку и 

ватную палочку; развивать 

чувство формы и цвета, 

интерес к насекомым; 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

содержание стихотворения о 

божьей коровке. 

 

«Дождик, дождик, 

капелька» (нетрадиционное 

рисование) 

Учить детей рисовать дождь 

пальцами руки, равномерно 

распределяя отпечатки по 

поверхности альбомного 

листа, передавать в рисунке 

несложные явления 

действительности, 

сочетание воедино действия 

со словами стихотворения; 

 



развивать воображение, 

мелкую моторику, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

«Я - художник» (рисование 

по замыслу) 

Развивать 

самостоятельность детей в 

выборе темы; формировать 

умение вносить в рисунок 

элементы творчества; 

выявить уровень владения 

детьми изобразительными 

материалами; пользования 

полученными умениями и 

навыками. 

 

 

Лепка: 

 

Тема Задачи Методическая литература 

1 2 3 

«Пищащий комочек» 

(мониторинг) 

Вызвать у детей интерес к 

материалу по лепке, учить 

правильно работать с 

материалом, придумывать 

названия для предметов и 

персонажей; продолжать 

знакомить со свойствами 

лепного материала; выявить 

умения правильно держать 

лепной материал в руке, 

называть его свойства. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий» - 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

«Мой веселый звонкий мяч» 

(предметная лепка) 

Формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

координировать и 

синхронизировать движения 

рук; укреплять кисти рук; 

развивать мелкую моторику. 

 

Октябрь 

«Консервируем фрукты» 

(пластилинография, 

подгрупповая лепка) 

Учить детей создавать 

совместную композицию 

приемом 

«пластилинография», 

приемами вдавливания, 

оттягивания для получения 

необходимой формы; 

совершенствовать умение 

скатывать пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями; формировать 

интерес к лепке. 

 

«Угощения для дня 

рождения» (предметная 

лепка) 

Учить детей лепить 

пирожные по 

представлению, скатывать 

 



комок пластилина прямыми 

движениями между ладоней; 

совершенствовать умение 

соединять концы 

полученного столбика в 

виде кольца; формировать 

умения  защипывать 

пальцами края полученной 

формы и, используя стеку, 

украшать полученное 

изделие. 

Ноябрь 

«Чашка парного молока для 

детенышей животных» 

(предметная лепка) 

Учить детей из круглой 

формы лепить чашку путем 

вдавливания пластилина; 

закреплять знания о 

домашних животных; 

воспитывать интерес к 

произведениям народного 

искусства, предметам быта. 

 

«Грибы на пенечке» 

(коллективная 

композиционная лепка) 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом 

из двух частей (шляпка, 

ножка); показать прием 

моделирования шляпки 

гриба: раскатывание шара и 

сплющивание в диск, 

обратить внимание на 

необходимость прочного 

соединения частей; вызвать 

интерес к созданию 

коллективной композиции. 

 

Декабрь 

«Снег идет» 

(пластилинография) 

Учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; 

располагать пластилиновые 

шарики на равном 

расстоянии друг от друга; 

учить класть пластилиновые 

комочки (шарики) на 

дощечку; развивать мелкую 

моторику. 

 

«Новогодние игрушки» 

(предметная лепка) 

Учить детей лепить елочные 

игрушки из пластилина; 

показать разнообразие форм 

игрушек: округлые (яблоко, 

шар, мандарин), 

конусообразные (шишка, 

морковка, сосулька), 

спиралевидные (улитка, 

бублик, крендель); 

активизировать освоенные 

 



способы лепки и приемы 

оформления поделок 

(раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, 

сплющивание, 

прищипывание, 

вдавливание). 

«Снеговик» (предметная 

лепка) 

Создать у детей интерес к 

образу; учить раскатывать 

кусочки пластилина 

круговыми движениями, 

соединять их вместе; 

закреплять знания о снеге, о 

круглой форме. 

 

«Колобок, колобок…» 

(сюжетная лепка) 

Учить детей скатывать 

комки пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями, различать и 

находить предметы круглой 

формы; побуждать называть 

персонажей сказки; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам, вызвать 

сочувствие к ним и желание 

помочь. 

 

Февраль 

«Цветы» (комбинированная 

лепка) 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

надавливающими 

движениями указательного 

пальца пластилин на 

картоне. 

 

«Самолет летит» 

(пластилинография) 

Учить детей составлять на 

плоскости предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, добиваться точной 

передачи формы предмета, 

его строения, частей; 

закрепить умения детей 

делить брусок пластилина 

на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми 

движениями ладоней, 

дополнять изображение 

характерными деталями 

 



(окошками, 

иллюминаторами), 

использовать знакомые 

приемы работы. 

Март 

«Сосульки-воображульки» 

(коллективная предметная 

лепка) 

Учить детей лепить 

предметы в форме конуса; 

вызвать интерес к 

моделированию сосулек 

разной длины и толщины; 

побуждать самостоятельно 

сочетать разные приемы для 

усиления выразительности 

образов: сплющивать, 

скручивать, вытягивать, 

свивать; развивать у детей 

чувство формы. 

 

«Филимоновские игрушки» 

(рельефная декоративная 

лепка по мотивам народной 

пластики) 

Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой 

как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства; учить детей 

лепить фигурки в 

стилистике по мотивам 

народной пластики, 

рассматривать, обследовать 

и сравнивать разные 

фигурки (петушок, курочка, 

лиса, медведь и др.); 

воспитывать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

 

Апрель 

«Сказка на грядке» 

(предметная лепка) 

Развивать речь, логическое 

и образное мышление, 

память, учить детей лепить 

репку, создавать основную 

форму способом 

раскатывания шара 

круговыми движениями 

ладоней, слегка сплющивать 

и оттягивать хвостик; 

развивать чувство формы; 

формировать умение 

выполнять 

последовательность ролевой 

игры. 

 

«Домик для золотой рыбки» 

(пластилинография) 

Познакомить детей с 

золотой рыбкой и ее 

домиком-аквариумом; 

развивать мелкую моторику 

рук, умения отщипывать 

кусочек пластилина от 

большого куска, различать и 

 



называть цвета: красный, 

синий; учить прижимать 

кусочек пластилина к листу 

бумаги; формировать 

понятия «один», «много»; 

ввести в активный словарь 

детей слова «аквариум», 

«плавники»; воспитывать 

заботливое отношение к 

живым объектам. 

Май 

«Улитка» 

(пластилинография) 

Формировать интерес детей 

к изображению предметов 

при помощи пластилина на 

плоскости; упражнять в 

раскатывании кусочков 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями обеих 

рук; учить лепить улитку 

путем сворачивания 

колбаски по спирали, 

дополнять объект 

необходимыми деталями 

для выразительного образа 

(рожки, хвостик), используя 

знакомые предметы лепки: 

оттягивание, сплющивание, 

делать стекой надрезы. 

 

«Божья коровка» 

(предметная лепка - 

диагностика) 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга, соблюдать 

симметричность рисунка; 

выявить уровень владения 

детьми лепным материалом, 

пользования полученными 

умениями и навыками; 

формировать интерес к 

работе с лепным 

материалом; развивать 

мелкую моторику. 

 

 

Аппликация: 

Тема Задачи Методическая литература 

1 2 3 

Сентябрь 



«Большие и маленькие 

мячи» (предметная 

аппликация) 

Учить детей правильно 

наклеивать круг на полосу, 

чередовать изображения 

разной величины; 

закреплять представления о 

разной величине предметов, 

знания о круглой форме. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий» - 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

«Яблоко с листочками» 

(образная предметная 

аппликация) 

Учить детей составлять 

цельный аппликационный 

образ 2-3 готовых силуэтов 

(яблоко и листочек); 

формировать 

композиционные умения – 

создавать композицию из 

разнородных элементов на 

фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего 

размещения и поочередно 

наклеивать; развивать 

чувство цвета – подбирать 

цвет фона в зависимости от 

цвета яблока. 

 

Октябрь 

«Листопад, листопад – 

листья по ветру летят…» 

(коллективная композиция) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад»; учить детей 

раскладывать готовые 

формы (листочки) разного 

цвета и размера на голубом 

фоне, передвигать в поиске 

удачного размещения  и 

аккуратно приклеивать, 

работать в технике 

обрывной аппликации 

(разрывать полоски бумаги 

на кусочки); вызвать 

желание слушать музыку и 

работать под ее 

сопровождение. 

 

«Грибок» (предметная 

аппликация с элементами 

рисования) 

Учить изображать грибы в 

технике «аппликация»: 

составлять из готовых 

элементов образы, 

контрастные по размеру; 

развивать чувство цвета, 

величины, композиции; 

вызывать желание создавать 

образ по знакомому 

мультфильму. 

 

Ноябрь 

«Дождь и туча» (сюжетная 

аппликация с элементами 

рисования) 

Учить детей наклеивать 

готовые формы на фон: 

приклеивание рваных 

кусочков бумаги вторым 

 



слоем, рисовать дождь 

цветными карандашами; 

развивать мышление и 

воображение.  

«Разноцветные шарики» 

(предметная аппликация с 

элементами рисования) 

Учить детей раскладывать 

готовые формы на 

некотором расстоянии друг 

от друга или с частичным 

наложением, заполняя все 

пространство листа; 

закреплять навыки 

аккуратного наклеивания 

форм на цветной фон; 

развивать чувство цвета и 

ритма. 

 

Декабрь 

«Птицы – наши друзья» 

(сюжетная аппликация) 

Учить детей выполнять 

аппликацию (приклеивать 

готовую форму на 

определенную часть основы 

листа согласно образцу), 

использовать формы 

речевого этикета 

(«здравствуйте», 

«пожалуйста», «спасибо»); 

обобщить знания детей о 

птицах. 

 

«Новогодняя елочка» 

(коллективная аппликация) 

Учить детей создавать 

коллективную аппликацию: 

украшать елочку к 

новогоднему празднику, 

намазывать клеем готовую 

форму и приклеивать с 

обратной стороны на общий 

фон, эмоционально 

реагировать на окружающий 

мир, ориентироваться в 

таких  понятиях, как цвет, 

величина и количество; 

развивать общую и мелкую 

моторику  

 

Январь 

«Коврики» (декоративная 

аппликация) 

Воспитывать интерес к 

аппликации; закреплять 

умение различать цвета 

(красный, синий, желтый, 

зеленый); развивать чувство 

цвета, глазомер. 

 

«Красивые салфетки для 

комнатных растений» 

(декоративная аппликация) 

Учить детей раскладывать 

на бумаге заранее 

приготовленные фигуры 

(разноцветные круги) и 

аккуратно наклеивать их, 

составлять на бумажном 

 



квадрате узор из кругов с 

чередованием их по цвету; 

развивать у детей интерес к 

аппликации. 

«Летящие самолеты» 

(коллективная сюжетная 

аппликация) 

Учить детей составлять 

изображение из готовых 

частей, находить место той 

или иной части в общей 

работе; формировать умение 

детей аккуратно наклеивать 

части предмета; закрепить 

знания о внешнем виде 

самолета. 

 

Март 

«Букет цветов для мамочки»  

(декоративная аппликация 

по мотивам бумажного 

фольклора) 

Учить детей составлять 

композицию из готовых 

элементов (цветов) на 

сложной форме (силуэте 

букета или вазона), 

выбирать, наклеивать вазу 

(из фактурной бумаги) и 

составлять букет из 

бумажных цветов; вызвать 

интерес к созданию 

красивых композиций из 

цветов. 

 

«Матрешка» (декоративная 

аппликация) 

Закрепить знания детей о 

русской народной игрушке 

матрешке, ее свойствах и 

элементах декора; учить 

украшать плоскостную 

заготовку матрешки 

кругами разного цвета; 

воспитывать у детей любовь 

к своей стране, к своему 

народу и его традициям; 

обогатить речь детей 

словами «русский костюм-

сарафан», «платок». 

 

Апрель 

«Флажки такие разные» 

(предметная аппликация) 

Учить детей составлять 

линейную композицию из 

флажков, чередующихся по 

цвету и форме; развивать 

чувство цвета, формы и 

ритма; закреплять знания о 

цвете, форме, навыки 

аккуратного наклеивания; 

воспитывать интерес к 

аппликационной 

деятельности. 

 

«Кораблик для доктора 

Айболита» (предметная 

аппликация) 

Активизировать и 

разнообразить технику 

работы с бумагой, учить 

 



разрывать бумагу (салфетку) 

и сминать ее (комком и 

жгутиком), наклеивать 

изображение соответственно 

замыслу; развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество, 

воображение, чувство 

композиции, мелкую 

моторику. 

Май 

«Желтый одуванчик» 

(обрывная аппликация) 

Уточнить представления 

детей о внешнем виде 

одуванчика; учить создавать 

образ одуванчика в технике 

обрывной аппликации; 

развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику; 

воспитывать эстетические 

эмоции, художественный 

вкус. 

 

«Что можно сделать из 

квадратиков» (мониторинг) 

Учить детей составлять из 

готовых бумажных 

квадратов изображения 

предметов и аккуратно их 

наклеивать; выявить уровень 

использования 

аппликативных навыков в 

процессе изобразительной 

деятельности; развивать у 

детей творческое 

воображение, фантазию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

– помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой – 

педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребенка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. Требования к развитию и поддержке 

игровой деятельности: 

 Избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

 Не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

 Содействовать «проживанию» ребенком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

 Предоставлять выбор игрового оборудования; 

 Способствовать отражению событий в игре; 

 Изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

 Поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

 Руководить игрой на основе предложенной детьми роли. 

 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получили от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия 

педагога с ребенком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 

 

Структура события: 

 Подготовка к событию; 

 Непосредственное событие (кульминация); 

 Отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

 События основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

 Значимые региональные: даты области, мероприятия; 

 События муниципальные: городские, сельские (праздники урожая, День города, села); 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 



 События ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

 События личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Сотрудничество с семьей и социумом 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов детского 

сада, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать умение родителей по воспитанию детей; 

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 1. Оформление стенда для родителей: расписание НОД; режим 

пребывания детей 2 младшей группы; памятка для родителей. 

2. Консультация «Питание ребенка дома и в детском саду». 

3. Консультация «Игрушка должна развивать». 

4. Консультация по пожарной безопасности (в рамках месячника 

по безопасности). 

5. Семейный альбом «Как мы отдыхали и трудились летом». 

Октябрь 1. Консультация психолога «Кризис 3 лет». 

2. Родительское собрание «Задачи воспитания и развития детей 

3-4 лет». 

3. Консультация «Родителям о ФГОС ДО». 

4. Фотоальбом «Я и моя семья». 

5. Знакомство родителей с Конвенцией о правах ребенка и 

Декларацией о защите прав ребенка. Беседа о правах ребенка в 

семье. 

6. Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия». 

Ноябрь 1. Консультация «Игра в жизни ребенка». 

2. Консультация «Осторожно: животные». 

3. Праздник «Мама – самый лучший друг». 

4. Привлечение к уходу за домашним питомцем. 

5. Подбор загадок о животных, подборка картинок «Животные 

нашего леса». 

6. Выпуск газеты ко Дню Матери. 

Декабрь 1. Папка-раскладушка «История новогодней елки, подарков». 

2. Конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

3. Участие родителей в оформлении группы к Новому году. 

4. Выпуск газеты «Поздравляем с Новым годом!». 

5. Праздник «Это наша елочка – колкая иголочка». 

6. Анкетирование «Игрушка в жизни ребенка». 

7. Консультация «Перевозка детей в транспорте». 

8. Буклет «Профилактика ДДТТ». 

Январь 1. Консультация «Как уберечь ребенка от обморожения». 

2. Консультация «Осторожно: гололед!». 

3. Родительское собрание «Развитие речи детей 3-4 лет». 

4. Папка-раскладушка «Развитие мелкой моторики руки». 

5. Привлечение родителей к очистке участка от снега и 

изготовлению построек. 



6. Рекомендации родителям по заучиванию стихов. 

 

Февраль 1. Консультация «Такие разные девочки и мальчики» 

2. Консультация «Формирование правильной осанки детей 

дошкольного возраста» 

3. Выпуск газеты к 23 февраля 

4. Выставка поделок «Папа может» 

5. Памятка «10 заповедей для родителей» 

6. Папка-раскладушка «Одежда детей в группе и на улице» 

7. Беседа «Как развивать у детей любознательность» 

Март 1. Консультация «Какие домашние дела могут делать дети 3-4 

лет» 

2. Консультация «Воспитательное значение народной игрушки» 

3. Выпуск газеты к 8 Марта 

4. Праздник бабушек и мам 

5. Изготовление подарков к празднику 

6. Консультация «Семейное чтение» 

7. Памятка «Весна. Сосульки» 

Апрель 1. Консультация «Витаминизация детского рациона» 

2. Консультация «Секреты этикета для малышей» 

3. Папка-раскладушка  «Безопасность детей дома и на улице» 

4. Беседа «Как приучить ребенка к труду» 

5. Консультация психолога «Если ребенок устраивает истерики» 

6. Акция «Подари книгу детям» 

7. Фотовыставка «Детский сад – родной наш дом. Здесь мы 

дружно все живем.» 

Май 1. Диагностика «Ваша удовлетворенность организацией жизни 

детей в ДОУ» 

2. Консультация «Безопасность в летний период» 

3. Рекомендации о соблюдении правил движения с детьми по 

улице. Практические задания по переходу улиц через переходы 

(наземный, подземный) 

4. Родительское собрание «Итоги воспитательно-

образовательной деятельности за 2017-2018 год» 

5. Консультация «Профилактика дизентерии, отравлений и 

кишечных инфекций» (ст. медсестра) 

6. Привлечение родителей к благоустройству участка. «День 

добрых дел» 

7. Поощрение родителей – активистов благодарностями, 

грамотами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III . Организационный раздел 

 

3.1 Режим 

 

Режим дня детей в холодное время года (младшая группа) 

 

Время Деятельность 

07.00 – 08.20 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

08.25 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 

09.00 – 09.50 Организационная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

09.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.25 – 15.40 Полдник 

15.40 – 17.35 Самостоятельная и организованная детская деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.35 – 18.10 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

18.10 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

 

 

Режим дня детей в теплое время года (младшая группа) 

 

 

07.00 – 08.20 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

оздоровительная работа 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 11.30 Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа (дыхательная 

гимнастика), подготовка к прогулке, прогулка, игры, ООД, наблюдения, 

оздоровительная работа 

10.00 – 10.10 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.30 – 12.25 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед 

12.25 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем детей, оздоровительная работа 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 17.35 Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

17.35 – 18.05 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

18.05 – 19.00 Выход на прогулку, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



9.00 – 9.15 

Музыкальное 

занятие 

9.00 – 9.15 

Физкультурное 

занятие 

9.00 – 9.15 

Развитие речи 

9.00 – 9.15 

Музыкальное 

занятие 

9.00 – 9.15 

Рисование 

9.30 – 9.45 

Ознакомление с 

окружающим 

9.30 – 9.45 

ФЭМП 

9.20 – 9.35 

Рисование  

9.30 – 9.45 

Лепка 

(аппликация) 

15.40 – 15.55 

Физкультурное 

занятие 

 9.50 – 10.05 

Конструирование 

(через неделю) 

 10.30 – 10.45 

Физкультурное 

на прогулке 

 

 

 

3.3 Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

Для педагогов Для 

воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Белькович В.Ю. 

Гребенкина Н.В. 

Кильдышева И.А. 

«Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Мозаика» - Москва 

«Русское слово»,2017 

г. 

 

Методические 

рекомендации к 

примерной основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

«Мозаика»: младшая 

группа (3-4 года) – 

Москва «Русское 

слово», 2014 г. 

Артюхова И.С. 

«Ходит осень по 

дорожке» (книга-

пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Артюхова И.С. 

«Дом, в котором я 

живу» (книга-

пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Матвеева Е.И. 

«Дружные 

ребята» (книга-

пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Матвеева Е.И. 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 

Матвеева Е.И. 

«Зимние забавы» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 

Лаптева С.А. 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 Картинки «Времена года» 

 Большой дидактический куб 

 Головоломки в ассортименте 

 Детский садовый инвентарь 

 Игровые наборы для песка и воды 

 Логическая игра-конструктор 

 Лабиринт «Прокати шарик» 

 Стержни на платформе с набором 

цветных колец, шаров, катушек, 

полусфер для нанизывания 

 Юла-волчок 



 

Матвеева Е.И. «В 

гостях у сказки» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 

Лаптева С.А. 

«Что рассказал 

весенний 

ручеек?» (книга-

пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Лаптева С.А. 

«Весна идет-

навстречу лету!» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Конспекты игровых 

занятий по книгам – 

пазлам «Мозаика 

развития» 

(И.С.Артюхова)- 

Москва, «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Играем, дружим, 

растем: сборники игр – 

младшая группа (3-4 

года) 

Перечень книжек-

игр «Отгадай, 

поиграй» 

 

Разноцветный 

мир морской: 

загадки 

 

Разноцветный 

мир лесной: 

загадки 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 Бусы-шнуровки 

 Гигантская мозаика 

 Домино в ассортименте 

 Игровое поле для построек 

 «шнуровка» 

 Кукольный дом (макет) для кукол 

среднего размера 

 Кукольный дом (сборно-разборный 

макет) для мелких персонажей 

 Куклы в ассортименте 

 Кровать для куклы 

 Коляска для куклы 

 Кубики с рисунком, узором-

мозаикой 

 Комплекты сезонной одежды для 

кукол 

 Лото в ассортименте 

 Мозаика в ассортименте 

 Мебель для куклы 

 Музыкальные игрушки в 

ассортименте 

 Набор дорожных знаков 

 Набор для игры в шары с воротцами 

 Настольная игра «Поймай рыбку» 

 Набор посуды (столовая, чайная, 

кухонная) 

 Наборы «Овощи» и «Фрукты» 

 Пазлы в ассортименте 

 Пирамиды в ассортименте 

 Телефон детский 



 «Разноцветные пуговицы» 

 Шашки 

 Шахматы 

 Ширма напольная 

ОО «Речевое развитие» 

Конспекты игровых 

комплексных занятий 

по книгам – пазлам 

«Мозаика развития» 

Младшая 

группа(И.С.Артюхова)- 

Москва, «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Играем, дружим, 

растем: сборники игр – 

младшая группа (3-4 

года) 

Артюхова И.С. 

«Ходит осень по 

дорожке» (книга-

пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Артюхова И.С. 

«Дом, в котором я 

живу» (книга-

пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Матвеева Е.И. 

«Дружные 

ребята» (книга-

пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Матвеева Е.И. 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 

Матвеева Е.И. 

«Зимние забавы» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 

Лаптева С.А. 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 

Матвеева Е.И. «В 

гостях у сказки» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

 

Лаптева С.А. 

«Что рассказал 

весенний 

ручеек?» (книга-

 Тематический набор «Домашние 

животные» 

 Тематический набор «Дикие 

животные» 

 Тематический набор «Животные 

Африки» 

 Транспорт и «технические» игрушки 

 Тематический ландшафтный коврик 

«Город» с набором мелких игрушек 

 Разрезные картинки в ассортименте 



пазл), «Русское 

слово», 2014 г.; 

 

Лаптева С.А. 

«Весна идет-

навстречу лету!» 

(книга-пазл), 

«Русское слово», 

2014 г.; 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Конспекты занятий» - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Тематические 

раскраски 
 Альбомы для рисования в 

ассортименте 

 Доска для работы с пластилином 

 Карандаши, мелки, фломастеры в 

ассортименте 

 Краски гуашевые в ассортименте 

 Краски акварельные в ассортименте 

 Кисточки в ассортименте 

 Конструкторы: деревянные, 

пластмассовые, мелкого, среднего и 

крупного размеров 

 Конструктор из необработанного 

дерева 

 Конструктор «Лего» 

 Набор кубиков различных цветов для 

построения объемных конструкций 

 Разноцветные деревянные кубики 

 Строительный набор 

 Стаканчики (баночки) 

 Перчаточные куклы 

 Палитра 

 Пластилин для детского творчества 

 Цветная бумага и картон в 

ассортименте 

ОО «Физическое развитие» 

Играем, дружим, 

растем: сборники игр – 

младшая группа (3-4 

года) 

  Дорожка для подлезания 

 Комплект мягких модулей 

 Набор платочков 

 Мячи 

 Проворные мотальщики 

 Тактильные элементы (ладошки, 

следочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание духовного и физического 

развития» (С.Л.Новоселова). 

Требования ФГОС к предметно- развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала 

2. доступность среды, что предполагает: - доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный процесс 

                                                                                    -  свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

 

Организация развивающей среды в группе с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов,, уровня активности. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду, мы учитывали психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

Оборудование группы безопасно, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Наша предметно-развивающая среда. 

«Спокойная зона» включает: 

 в шумном пространстве игровой комнаты есть островок тишины и спокойствия 

(литературный центр-уголок уединения), который располагает к созерцательному 

наблюдению, мечтам, тихим беседам. Здесь ребенок может самостоятельно, по своему 

вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть, «перечитать» ее. Кроме книг, здесь 

находятся отдельные картинки, наклеенные на плотную бумагу, небольшие альбомы для 

рассматривания на близкие детям этого возрасте темы (семья, игры и занятия детей, 

домашние животные). Рассматривание альбомов с предметными картинками интересно 

и важно для детей, познающих в этом возрасте предметный мир. На витрине уголка 

находятся издания произведений, с которыми в данное время знакомим детей на 

занятиях. Рассматривание книги дает ребенку возможность вновь пережить 

прочитанное, углубить свои первоначальные представления. Уют, домашняя обстановка 

позволяют детям комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книги. 

«Активная зона»: 

 театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого 

 можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, кто 

без желания шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. В театральном 

уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, варежковый, 



пальчиковый, магнитный и настольный виды театра. Дети - большие артисты, поэтому с 

радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

 Яркий, веселый физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Здесь дошкольники могут 

заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки через веревочку, со скакалкой, 

игры с мячом, игры с кеглями и т.п. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 Музыкальный уголок : это музыкальный центр компьютер, коллекция  клипов и дисков  

с детскими песенками, набор детских музыкальных инструментов: бубен, барабаны, 

погремушки, металлофон, дудки, гармошка, губная гармошка, музыкальные игрушки; 

наглядное пособие «Инструменты». 

 Уголок дежурств. На стенде уголка «Матрешка» размещены объемные кармашки, куда 

раскладываем фотографии детей – дежурных. На крючка висят яркие  фартуки и  

колпаки для дежурных. 

 Строительный уголок. Содержание строительного уголка (конструкторы различного 

вида, лего-  конструктор крупный и мелкий, кубики, крупный и мелкий деревянный 

строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяют организовать 

конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и 

индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе.  Дети –особенно 

мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя 

с другими видами деятельности ( в сюжетно-ролевых играх, играх –драматизациях, 

ручном труде). 

 Уголок сюжетно-ролевых игр – «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Прачечная», 

«Кухня». Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для  реализации 

интересов детей в различных видах игр. Подобранный игровой материал позволяет 

комбинировать различные сюжеты, создавать  новые игровые образы. 

 Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он 

оснащен необходимыми атрибутами знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки-транспортные средства, светофор, фуражка полицейского, жезл 

регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием 

служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог.  

 В группе имеется большое разнообразие настольно- печатных игр : 

«Лото» ( «Двойняшки», «Насекомые и рептилии», «Парочки–насекомые»,  «Фрукты, 

ягоды», «Профессии», «Математика» , «Дары природы» и т.д.); 

«Домино»(«Сказки», «Простоквашино»); «Рыбалка»; разные виды мозаики; игры-

ходилки; паззлы и дидактических игр: «Найди отличия», «Что есть что», «Что лишнее», 

«Животные и птицы», «Мир растений», «Противоположности»; игр по развитию речи: 

«Сказка на фланелеграфе», «Расскажи сказку по схеме», «Веселые картинки» и т.д. 

 

«Рабочая зона» это: 

 природный уголок служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития 

дошкольников. В нем есть календарь погоды, благодаря ему дети учатся наблюдать а 

переменами погоды и делать соответствующие выводы; растения, требующие разных 

способов ухода. На полках энциклопедия, различные поделки из природного материала, 

гербарий. Дидактические игры: «Двойняшки», «Экосистема»;лото «Растения», 

«Животные», «Грибы», наглядное пособие: «Насекомые», «Птицы», «Грибы», 

«Фрукты», «Овощи» и т.д. 

 Экспериментальный уголок: специально оборудованный столик для 

экспериментирования с атрибутами: весы, мерные емкости для воды и сыпучих 

материалов; бросовый материал, природный материал, одинаковые емкости с 

материалом для экспериментов: мука, песок, крупы; инструменты для выдувания 

мыльных пузырей, комплект воронок, лупы, бинокль, ситечки и т.д. 



 Уголок творчества: на полках имеются: краски, цветные восковые мелки, цветные 

карандаши, фломастеры, раскраски, штампы-печати, трафареты, пластилин, доски для 

лепки; настольные игры: «Цвета», «Собери картинку»; наглядное пособие «Народные 

промыслы». 

 Ручной труд: полки заполнены материалом для лепки, аппликаций и фантазии детей: 

ватные палочки, стеки, пластилин, бумага разной фактуры и т.д. 

 

Разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода к 

каждому центру в группе способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию 

воспитанников.  

Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов к 

организации предметно-развивающей среды в группе, а также развитие интереса 

родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к взаимодействию. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5  Мониторинг 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей 3—4 лет, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 

к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах  направленности для подготовки к групповому мсдико-

психолого-иедагогичсскому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 



Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

во второй младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание rex проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что 

часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда 

ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 

физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспи-

танников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной 

организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 
Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 



Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», 

дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в об-

щественных местах, в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 

литературных произве-

дений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в еди-

ную сюжетную линию 

Способен придержи-

ваться игровых правил в 

дидактических играх 

Разыгрывает самосто-

ятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
23.                 
24.                 
25.                 
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26.                 
27.                 
Итоговый показатель по группе (сред-

нее значение)               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 



 92 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои ими и 
фамилию, имена 
роди гелей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

Ориентируется в 
помещениях дет-
ского сада, назы-
вает свой город 

Знает и называет 
некоторые расте-
ния и животных, 
их детенышей, 
игрушки 

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму 

Умеет группиро-
вать предметы 
но цвету, 
размеру, форме 

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, 
верхняя-нижняя. 
Различает день-
ночь, зима-лето 

Итоговый пока-
затель по каждо-
му ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     

23.                     

24.                     

25.                     

26.                     

27.                     

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
18.             
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
25.             
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26.             
27.             
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение)           

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и пра-

вильно использует де-

тали строительного 

материала. Изменяет 

постройки, надстраивая 

или заменяя одни 

детали другими 

Изображает/создает 

отдельные предметы, 

простые но композиции 

и по содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает заго-

товки из бумаги разной 

формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не 

опережая других 

Умеет выполнять тан-

цевальные движения: 

кружиться в парах, при-

топывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

Различает и называет 

музыкальные инстру-

менты: металлофон, 

барабан. Замечает из-

менения в звучании 

(тихо — громко) 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 
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23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
              

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, замечает 

и устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 

левой руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 
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17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 

Итоговый показатель по группе (сред-

нее значение)               
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Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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