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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей разновозрастной 

группе «Ягодки» общеразвивающей направленности на 2021–2022 учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Хлоптуновского детского сада «Солнышко», филиала МКОУ 

«Атамановская СШ им. Героя Советского Союза А. М. Корольского» (далее – Программа) с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 

5 лет.  

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Положение о рабочей программе; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Дорофеевой. 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 2015г. 

 Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки». 

(Программа развития математических представлений у дошкольников») Е.В. 

Колесниковой.  

Юридический адрес: 663040, Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, 

село Хлоптуново, улица Первомайская 57,  Телефон: 8(39199)36-637.  

Интернет-сайт детского сада: http://хлоптуновский-садик-солнышко.рф/ 

 

 

 

http://хлоптуновский-садик-солнышко.рф/
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1.1. Цели и задачи программы. 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 расширять представление о жанрах устного народного творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

 формирование у дошкольников элементарных математических представлений.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
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ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

 физическое развитие;  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие 

 

1.2. Возрастные  особенности детей 3-5 лет 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса –  и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
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преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
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сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

– белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
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познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.3. Планируемые результаты. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Рабочей программы следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Достижение планируемых 

результатов диагностируется через освоение образовательных областей в каждый 

возрастной период освоения Рабочей программы. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 3-4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из  2-3 человек на основе личных 

симпатий, взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

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

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, в природе, на улице, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

  Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т. д.) 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов, понимать 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 



9 
 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие округлую форму и 

углы; 

 Понимать смысл обозначений «сверху-снизу», «впереди-сзади», «слева-справа», на 

«над-под», верхняя-нижняя полоска: 

 Понимать смысл слов «утро», «жень», «вечер», «ночь»; 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности. К концу года 

дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала; 

 Разнообразно располагать кирпичик, пластины (вертикально, горизонтально) 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 Сооружать постройки по собственному замыслу; 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме; 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объясняя их назначение; 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал); 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д); 

Ознакомление с миром природы. К концу дети могут: 

 Выделять наиболее характерные изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды; 

 Узнавать и называть некоторые растения, различать  называть составные части 

растений; 

 Иметь представления о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть представителей 

животного мира и их детенышей; 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, насекомые0; 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель); 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.д.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток 9утро, день, вечер, 

ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.); 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 
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 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя; 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого; 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах; 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные); 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах речи. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

 Подбирать цвета, соответствующие воображаемым предметам; 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

 Рисовать самостоятельно по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круглыми движениями ладоней; 

 лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

 создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образу); 

 украшать узорами заготовки разной формы; 

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу; 

 аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 слушать музыкальные произведения до конца; 

 узнавать знакомые песни; 

 различать веселые и грустные мелодии; 

 замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

 петь не отставая и не опережая друг друга; 

 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.д.);  

 различать и называть детские и музыкальные инструменты. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх; 

 разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети 

могут: 
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 понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы); 

 умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения; 

 ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление: 

 бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега, в соответствии с 

указанием воспитателя; 

 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 

см и более; 

 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить , метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться в игре со сверстниками, принимать  на себя различные роли; 

 Воспроизводить ролевое поведение ролевое соподчинении (продавец-покупатель), 

вести ролевые диалоги; 

 Менять роли в процессе игры; 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет; 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок; 

 Самостоятельно есть, пользоваться вилкой, ложкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы; 

 Выполнять обязанности дежурного; 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; на улице и в 

транспорте, в природе, способы безопасности взаимодействия с растениями и 

животным 

 Соблюдать элементарные правила дорожного движения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т.д.); 

 Читать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос: «Сколько всего?»; 
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 Сравнивать количество предметов на основе счета ( в пределах 5), а также 

поштучного соотношения предметов больше, меньше, равное количество 

 Сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб) и их характерные отличия 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе, двигаться 

в нужном направлении по сигналу  

 Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу 

 Конструировать по собственному замыслу 

 При создании постройки из строительного материала, участвовать в планировании 

действий, договариваться 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть большую часть предметов, которые их окружают, объяснять их 

назначение 

 Знать название материалов, из которых изготовлены предметы 

 Использовать основные обозначающие слова (мебель, одежда, обувь и т.д.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный и т.д.), группировать 

и различать их по различным свойствам и признакам; 

 Иметь представления об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта, объяснять их назначение; 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых природных явлениях, определять и называть 

состояние погоды; 

 Иметь представления о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, фрукты, овощи), узнавать и называть некоторые растения, различать и 

называть составные части растений; 

 Называть времена года  в правильной последовательности; 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе; 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, насекомые) 

 Иметь представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку; 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие-домашние животные, садовые-лесные растения и др.) 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, врач, шофер, продавец и т.д.), о том, что они 

делают, какие используют инструменты; 

 Иметь представления о творческих и военных профессиях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Активно сопроваждать речью игровые и бытовые действия 

 Понимать и употреблять слова-антонимы, образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый) 

 Выделять первый звук в слове 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, опиать предмет, составить рассказ по 

картине 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматривание иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей 

сказок 

 Называть любимую сказку, рассказ 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов, объектов природы, испытывать 

чувство радости, пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать предметы и 

явления, передавая их образную выразительность 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор) 

 Различать основные жанры и виды искусств 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном виде искусства 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

украшать силуэты игрушек дымковской и филимоновской росписью 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию, использовать многообразие усвоенных приемов лепки 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали, вырезать круг 

из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

 Сгибать прямоугольный лист пополам 

 Аккуратно наклевать изображения предметов, состоящих из нескольких частей, 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии 
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 Петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми 

 Выполнять движения , отвечающие характеру музыки 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружится одному и в парах 

 Выполнять движения с предметами 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры, 

принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства, 

атрибуты, реквизит 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь персонажей 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях 

Образовательная область «Физическое развитие 

Формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания 

 Элементарные правила приема пищи 

 Представления о понятиях «здоровье», «болезнь» 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здоровогообраза жизни, 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены 

 Представления о пользе зарядке, физических упражнениях 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой 

 Отбивать мяч о пол 5 раз и более 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м 

 Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону 

 Выполнять упражнение, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий в свободное время  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в Хлоптуновском детском 

саду «Солнышко» выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2020. 

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

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

самостоятельной деятельности детей. 

 

Календарно-тематическое  планирование в  младшей разновозрастной группе 

«Ягодки» (3-5 лет) 

Тема Период Содержание 

Детский сад 
1 неделя 

сентября 

Формирование представлений о сотрудниках детского сада, воспитание 

уважения к труду взрослых. Совершенствование умений ориентироваться в 

помещениях детского сада 

Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

2 неделя 

сентября 

 

Расширение представлений детей о характерных признаках осени, развитие 

умений самостоятельно, находить их, различать некоторые лиственные 

деревья; Формирование представлений детей об изменениях, происходящих 

осенью в жизни растений; Воспитание бережного отношения к природе 

Дары осени 
3 неделя 

сентября 

Расширение представлений об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Формирование представлений о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Какого цвета 

осень? 

4 неделя 

сентября 

Расширение знаний детей об осени. Развитие умений устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Я расту здоровым 
1 неделя 

октября 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитание 

культуры здоровья дошкольников, осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека; 

Я и моя семья 
2 неделя 

октября 

Формирование первоначальных представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закрепление знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Познаем себя 
3 неделя 

октября 

Развитие представлений детей о своем внешнем облике. Систематизация 

представлений детей о частях тела. Воспитание бережного отношения к 

своему организму. 

Профессии моих 

родителей 

4 неделя 

октября 

Знакомство детей с профессиями родителей. Расширение представлений о 

профессиях.  Воспитание уважения к труду близких взрослых. 

Моя малая Родина 
1 неделя 

ноября 

Знакомство с родным поселком. Формирование начальных представлений о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитание любви к родному краю 

 

Россия – моя 

страна 

2 неделя 

ноября 

Знакомство детей с российским флагом, гимном, гербом. Развитие 

познавательного интереса к своей стране. Воспитание любви к родной 

Отчизне, чувства гордости за свою страну. Развитие чувства патриотизма и 

любви к своей Родине 

Главный город – 

Москва 

3 неделя 

ноября 

Знакомство детей со столицей нашей Родины – Москвой, с 

достопримечательностями Москвы. Воспитание любви к Родине.  
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Уж осень 

проходит, спешит 

к нам зима 

4 неделя 

ноября 

Расширение представлений детей о характерных признаках осени. Развитие 

умений самостоятельно находить их. Формирование представлений детей об 

изменениях, происходящих осенью в жизни растений. Воспитание бережного 

отношения к природе, способность любоваться её красотой 

Зимние забавы 
1 неделя 

декабря 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. Формирование 

представлений о безопасном поведении зимой. 

Зимовье зверей 
2 неделя 

декабря 

Формирование  представлений о том, что дикие животные приспосабливаются 

к изменениям погодных условий. Воспитание понимания того, что в природе 

все взаимосвязано и целесообразно; интереса к изучению природы, к 

наблюдению за повадками животных и птиц. 

Скоро, скоро 

Новый год 

3 неделя 

декабря 

Формирование у детей представлений о празднике Нового года. Расширение 

представлений детей об окружающем мире. Обогащение знаний детей об 

обычаях и традициях празднования Нового года в нашей стране. 

Наступает Новый 

год 

4 неделя 

декабря 

Знакомство детей с историей празднования Нового года в России. 

Формирование представлений детей о том, где живет Дед Мороз. Обобщение 

представлений детей о главном герое новогодних праздников – Дедушке 

Морозе. Знакомство детей с обычаями и традициями встречи Нового года в 

разных странах. Воспитание уважения к новогодним традициям. 

Проказы матушки 

Зимы 

1 неделя 

января 

 

Обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). развитие 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природой. Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Как зимуют 

птицы 

2 неделя 

января 

Формирование представлений о зимующих и перелетных птицах, развитие 

умений различать их по существенному признаку. Воспитание любви к 

птицам, желание помогать им в зимних условиях. 

Зимний спорт 

3 неделя 

января 

 

Знакомство детей с зимними видами спорта. Развитие у дошкольников 

интерес к зимним видам спорта; воспитание интереса и желания заниматься 

спортом.  

Военные 

профессии 

1 неделя 

февраля 

 

 Расширение представлений о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Знакомство детей с 

«военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник).  

Герои – богатыри 
2 неделя 

февраля 

Формирование представлений о героическом прошлом русского народа 

Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской. 

Воспитание чувства гордости за богатырскую силу России, уважения к 

русским воинам, желания им подражать. 

Наша Армия 

3 – 4 

неделя 

февраля 

 

Обогащение представлений об армии. Формирование представлений о родах 

войск, о защитниках Отечества. Знакомство с военной техникой. Воспитание 

любви к Родине, чувства гордости за свою армию, желания быть похожими на 

сильных российских воинов. 

Мамин праздник 
1 неделя 

марта 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям.   Расширение 

гендерных представлений, воспитание у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Вот и закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

2 неделя 

марта 

 

Расширение представлений о весне, признаках наступления весны. 

Формирование логического мышления, установления причинно-следственных 

связей, Воспитание бережного отношения к природе. 

Традиции и 

обычаи народов 

России 

3 неделя 

марта 

 

Знакомство детей с многонациональным составом населения России; с 

разнообразием традиций, особенностях национальных костюмов, сказок, 

песен и блюд; Воспитание уважительных, дружелюбных чувств к людям 

разных национальностей. 

Народные 

игрушки 

4 неделя 

марта 

 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Формирование представлений о народных промыслах и 

народных играх. Воспитание любви к народному искусству. 

Полюбуйся, весна 1 неделя Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать 
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наступила апреля 

 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Увидел скворца – 

весна у крыльца 

2 неделя 

апреля 

 

Обогащение представлений о зимующих и перелетных птицах. Развитие 

умений различать их по существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. Воспитание любви к птицам, желания 

помогать им в зимних условиях. 

Весенний сад и 

огород 

3 неделя 

апреля 

 

Формирование представлений о работах, проводимых в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду в огороде на окне. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Герои великой 

войны 

4 неделя 

апреля 

 

Знакомство с событиями и героями Великой Отечественной войны. Развитие 

личности гражданина и патриота России. Воспитание чувства гордости за 

свой народ, стремления быть стойкими, умеющими защитить свою Родину.  

Этот славный 

День Победы 

1 неделя 

мая 

 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине, 

уважения и чувства благодарности ко всем, кто защищал Родину, к ветеранам 

войны. Формирование представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Летние виды 

спорта 

2  неделя 

мая 

 

Формирование умения различать летние виды спорта Расширение 

представлений о различных видах спорта, об олимпиаде. Воспитание 

патриотических чувств. 

Дикие и 

домашние 

животные 

3 неделя 

мая 

Расширение  представлений детей  о домашних и диких  животных, из 

внешнем виде и образе жизни. Закрепление   обобщающих понятий домашние 

животные и дикие животные. 

Здравствуй, лето! 

4 неделя 

мая 

 

Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Формирование представлений о безопасном поведении 

в лесу. 

 

 

 



2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию направлено на: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное воспитание, патриотическое воспитание);  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству, формирование детско-взрослого 

сообщества); 

 развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм, развитие целенаправленности, саморегуляции); 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, развитие навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 
Сюжетно-

ролевая игра 

Приобщение моральных 

норм и ценностей, 

формирование 

взаимоотношений 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Формирование основ 

безопасности 

сентябрь 

Семья 

Детский сад 

Поликлиника 

Игры-упражнения: «К 

нам гости пришли», 

«Поучим мишку 

знакомиться», 

«Подскажем Петрушке 

кА надо прощаться», 

«Как утешить куклу»; 

чтение: А. Барто «Мяч», 

«Лошадка», З. 

Александрова «Что 

взяла, клади на место», 

С. Прокофьев «Сказка 

про Ойку-плаксу», 

«Сказка про самого 

большого зайца на 

свете» 

Беседы: «Какая наша 

группа»,  «как мы 

играем в игрушки», 

«В детском саду 

много девочек и 

мальчиков», «Мой 

дом», «Мой адрес»; 

Чтение Е. Янковская 

«Я хожу в детский 

сад», «Какие дети в 

нашей группе», р.н.с 

«Теремок», Заюшкина 

избушка», «Маша и 

медведь» 

Наблюдение за трудом 

мл. воспитателя, 

продуктивная 

деятельность «Как мы 

помогаем «; 

рассматривание 

иллюстраций 

Игровые ситуации «Как 

зайка учился правильно 

держать ложку»; дид. 

игры «Зайка пригласил в 

гости мишку и ежика», 

«Расскажем мишке, как 

правильно кушать»; 

чтение потешек 

«Ладушки, ладушки», 

«Умница Катенька», С. 

Капутикян «Кто скорее 

допьет», « Маша 

обедает» 

Беседы: «Мы по улице 

идем», «Что где лежит», 

«Машины на нашей 

улице», «Опасные 

игрушки»: дид.игра: 

«Узнай и назови овощи», 

«Угадай на вкус», «Найди 

и назови»; Чтение: С. 

Капутикян «Маша 

обедает», К. Чуковский 

«Айболит», А. Барто 

«Грузовик»; продуктивная 

деятельность «Построим 

автобус», «Машины едут 

по улице» 

Октябрь 

Семья 

Детский сад 

Игры-упражнения 

«Учим мишку 

Дид. игра «Кто есть 

кто», «Назови по 

Экскурсия по детскому 

саду; рассматривание 

Игровые упражнения: 

«Туфельки поссорились-

Беседы: «О здоровой 

пище», «Как переходить 
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Поликлиника 

Кукольный 

театр 

Магазин 

 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой», «Как зайка 

играет с товарищами»; 

беседы «Попросить или 

отнять»; чтение А. 

Кузнецов «Мы 

поссорились и 

подружились», С. 

Прокофьев «Сказка про 

грубое слово уходи», 

«Сказка про хитрую 

ловушку», «Сказка про 

молоток и гвозди» 

имени», «Угадай, кто 

позвал»; беседа «Кто 

где работает», «Моя 

улица», продуктивная 

деятельность «Разные 

дома» 

иллюстраций; беседа 

«Кто где работает» 

(повар, медсестра, 

прачка); чтение К. 

Чуковского 

«Мойдодыр»; 

продуктивная 

деятельность «Нарисуем 

красивые полотенца»; 

«Пирожки для мишки», 

«Красивый фартук для 

нашего повара» беседа 

«Что мы видели на 

кухне?»; дид. игра «Что 

из чего приготовлено?», 

«Что нужно, чтобы 

приготовить…» 

подружились»; дид.игры: 

«Покажем кукле (мишке, 

зайчику) где лежат наши 

вещи», «Оденем куклу на 

прогулку», «Покажем, 

как нужно складывать 

одежду перед сном», 

чтение потешки «Наша 

Маша маленька», «Расти, 

коса, до пояса», З. 

Александрова «Катя в 

яслях», А. Бердады 

«Ботинки», И. Муравейка 

«Я сама», С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки» 

улицу», «Правила 

обращения с опасными 

предметами», «Беседуем с 

незнакомыми людьми»; 

дид.игры: «Покажем 

мишке, как правильно 

одеваться, чтобы не 

простудиться», «»найди 

такой же», «Что говорит 

светофор»: Чтение Г. 

Зайцев «Приятного 

аппетита», Ю. Тувим 

«Овощи», Г. Георгиев 

«Светофор»; продуктивная 

деятельность «Слепим 

разные продукты», 

«Светофор»; 

рассматривание 

иллюстраций «На улице 

города»;  

ноябрь 

Семья 

Магазин 

Транспорт 

Поликлиника 

Парикмахерская 

 

Рассматривание 

картинок «Дети 

играют»; игры-

упражнения «»Научим 

зайку делиться с 

товарищем»,  

«Расскажем собачке, как 

надо играть с друзьями», 

«Помоги мишке 

попросить зайку 

помочь»; беседа 

«Старших слушай, 

младшим помогай»; 

чтение: В.Осеева «Кто 

глупее», М. Ивенсен 

Беседы «Мы разные», 

«С кем ты живешь», 

чтение С. Маршак « О 

девочках и 

мальчиках», «три 

медведя, К. Ушинский 

«Петушок с семьей», 

О. Высотская 

«Флажок», 

продуктивная 

деятельность «Салют 

Беседа «Как работает 

наша мама»; «Мамина 

работа», «Как мы 

помогаем маме» чтение 

Я. Аким «Мама», М. 

Ивенсон «Кто 

поможет?», Г. Виеру 

«Мамин день»; 

продуктивная 

деятельность «Подарок 

маме» 

Игровое упражнение 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки»; дид. 

Игры: « Поучим мишку 

делать пену», «Покажем 

Петрушке как надо 

вытирать руки насухо»;  

чтение потешки 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

Беседы: «Вкусные и 

полезные фрукты», «О 

правилах поведения в 

группе», «Чистота и 

здоровье», «О правилах 

поведения с 

электроприборами»; 

дид.игры: «Назови 

правильно», «Фрукты и 

овощи», «Таня 

простудилась»; 

продуктивная 

деятельность «Овощи в 

банке», «Красный, 

желтый, зеленый»; чтение: 
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«Кто поможет», С. 

Прокофьев «Сказка про 

больших и маленьких» 

А. Барто «Грузовик», « 

Девочка чумазая», Б. 

Заходер «Грузовик», А 

декабрь 

Семья 

Парикмахерская 

Транспорт 

Строительство 

Поликлиника  

Дид.игры: «Можно-

нельзя», «Уложим куклу 

спать», «Научим мишку, 

как ходить в гости», 

«Поможем зайке, как 

принимать гостей»; 

чтение: А. Барто 

«Игрушки», Н. 

Калинина «Как петух 

утащил Васин хлеб», 

«Разве так играют»; 

беседы: «Как встречать 

гостей», «Мы пришли в 

гости» 

Беседа «Какие 

дружные у нас ребята 

в группе», "Ласковые 

имена моих близких», 

«Скоро праздник»,  

чтение Л. Квитко 

«Бабушкины руки», 

продуктивная 

деятельность «Елочка, 

зеленая иголочка» 

Беседа «Кто заботится о 

детях в детском саду?», 

«Как мы помогаем 

взрослым?»; 

дидактические игры 

«Кто что делает?», 

«Кому что нужно?» 

Беседы «Почему нужно 

полоскать рот после 

еды», «Как и когда  мы 

пользуемся салфеткой»; 

чтение потешки «Идет 

коза рогатая», «Пошел 

котик на торжок», 

«Кисонька-мурысонька», 

З. Александрова 

«Вкусная каша» 

Беседы: «Как воспитанные 

дети ведут себя в 

транспорте», «Об 

осторожном обращении с 

незнакомыми 

животными», «Как ездят 

машины», «о правилах 

поведения вблизи елки»; 

дид. Игры: «Мы увидели 

собачку (кошечку)..», 

«Куда поедет машина», 

чтение: А. Барто «Мы 

едем в метро», С. 

Прокофьев «Румяные 

щечки»; продуктивная 

деятельность «Рисуем 

красивые полотенца», 

«обведем ладошку», 

«зажглись на елочке огни, 

ты их не трогай, а смотри» 

январь 

Семья 

Транспорт 

Зоопарк  

Беседы: «Умей 

извиняться», «Мы 

дружные ребята, не 

ссоримся совсем»; 

дид.игры: Мишка 

обидел куклу», 

«зайчонок и лисенок 

поссорились»; чтение: 

Я. Тайц «Кубик на 

кубик», С. Прокофьев 

«Сказка про волшебные 

Беседа «Как утешить 

товарища», 

дидактическая игра 

«Какое настроение», 

чтение С. Михалков 

«Три копейки на 

покупки», Ю. Тувим 

«Овощи», А. Барто 

«Песенка о Москве» 

Наблюдение за работой 

дворника; помощь в 

уборке снега, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дид. игры: «Как петушок 

разбудил утром детей», 

«Уложи куклу спать», 

«Расскажем кукле, как 

приводить одежду в 

порядок»; опытно-

исследовательская 

деятельность 

«Определение мокрой и 

сухой ткани»,; чтение З. 

Александрова «Мой 

Беседы: «Полезное – 

неполезное», «Как входить 

в автобус и выходить из 

него», Вежливые 

пассажиры», «Как 

работают пожарные»; 

дид.игра «Угадай на вкус» 

Чтение: К. Чуковский 

«Путаница», «Федорино 

горе», Л. Зильберг 

«Полезные продукты», С. 
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перышки» мишка», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Маршак «Пожар»; 

продуктивная 

деятельность «Витамины» 

февраль 

Магазин 

Транспорт 

Строительство 

Магазин посуды 

Театр  

Беседы: «Как мы 

разговариваем друг с 

другом», «Как вести 

себя на празднике»; 

чтение: Г. Зайцев 

«»Уроки мойдодыра», С. 

Прокофьев «Сказка про 

честные ушки» 

Беседа «Поздравляем 

наших мальчиков», 

«Праздник пап и 

дедушек», «У меня 

есть брат (сестра)» 

дидактическая игра 

«Воспитанные 

девочки и мальчики», 

чтение А. Жаров 

«Пограничник», 

продуктивная 

деятельность 

«Подарки папам» 

Рассматривание 

иллюстраций о работе 

продавца;беседа «Как 

работет продавец»;  С-Р 

игра «Магазин» 

Рассматривание 

иллюстраций «Дети 

умываются»; беседа «Как 

вести себя в умывальной 

комнате»; дид игры «Кто 

рукавчик не засучит, тот 

водичку не получит»; 

чтение потешек 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая», В. 

Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (отрывок)  

Беседы: «О правилах 

обращения с 

лекарствами», «Почему 

можно заболеть», «Что мы 

видели на улице», «Если 

ты потерялся на улице», 

«Знает каждый гражданин 

этот номер 01»; дид.игры: 

«Что мы делаем утром, 

днем, вечером», «Что 

говорит светофор», «»Что 

нужно для работы врачу»; 

продуктивная 

деятельность «Машина 

везет груз»; Чтение А. 

Северный «Светофор», О. 

Тарутин «Переход», С. 

Михалков «Моя улица», 

«Дядя Степа – 

милиционер», С. Маршак 

«Пожар» 

март 

Семья  

Транспорт 

Кафе 

Скорая помощь 

Детский сад 

Дид.игры: «Расскажем 

Петрушке как надо 

встречать гостей», «Вы 

вошли в автобус», «В 

автобус вошла 

старушка»; беседы: 

«Какими вы были и 

какими стали», «Как 

надо помогать 

малышам», «Как вести 

Беседа «Какие у нас 

девочки», «Как мы 

помогаем маме дома», 

«Наша большая 

Родина Россия», 

продуктивная 

деятельность 

«Подарки для мам», 

чтение Г. Виеру 

«Мамин день»,  

Рассматривание 

иллюстраций о работе 

шофера; беседа «На чем 

мы ездим»; чтение А. 

Барто «Грузовик», 

«самолет построим 

сами», «Кораблик», Б. 

Заходер «Шофер» 

Игровые ситуации «Как 

мишка учился кушать 

вилкой»,  «Поможем 

зверюшкам накрыть стол 

к обеду», беседа «Мы 

умеем кушать вилкой»; 

чтение потешки «Уж я 

Танюшечке пирог 

испеку», Е. Благинина 

«Аленушка» 

Беседы: «Витамины», «Как 

нужно переходить улицу», 

«Чтобы не было беды 

(электроприборы)», «Мы 

спокойно ждем автобус»; 

дид.игры: «Чудесный 

мешочек», «Найди и 

назови», «Можно-нельзя», 

«Что для чего»; 

продуктивная 
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себя в транспорте», 

«Нельзя обижать 

девочек» 

деятельность 

«Витамаины», «Сделаем 

«зебру» 

апрель 

Детский сад 

Магазин 

Поликлиника 

Аптека 

Магазины 

разные 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Как ведут себя 

воспитанные дети», 

«Хорошо и плохо», «Как 

играть и не ссориться», 

«Мы умеем вежливо 

разговаривать»; 

дид.игры: «Учимся 

здороваться», «как 

можно прощаться», 

чтение: В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», В. Осеева 

«Волшебное слово» 

Беседа «Одежда для 

мальчиков и девочек», 

чтение С. Капутикян 

«Моя бабушка», 

продуктивная 

деятельность «Наш 

красивый участок» 

Рассказ с 

использованием 

иллюстраций о труде 

парикмахера; беседа 

«Как вы были в 

парикмахерской»; дид. 

Игра «Завяжем бант», 

«Сделаем кукле 

красивую прическу»;  С-

Р игра «Парикмахерская» 

Игровое упражнение 

«Как мы помогли кукле 

собраться в гости к 

мишке», «Поучим 

зверюшек застегивать 

пуговицы», «Поучимся 

помогать товарищу»; 

беседа «Как мы замечаем 

непорядок в одежде и 

исправляем его»; 

продуктивная 

деятельность «Наведение 

порядка в раздевальных 

шкафчиках» 

Беседы: «Мы были в 

гостях у врача», «Мы едем 

в метро», «Осторожно, 

лекарства», «Если ты 

гуляешь один», «Опасные 

предметы»; дид.игры: 

Если кто-то заболел», 

«Найди и назови», «Что 

для чего нужно», «Что для 

чего», «Можно-нельзя», 

«Если ты потерялся», ; 

Чтение: Е. Шкловский 

«Как лечили мишку», А. 

Барто «Мы едем в метро» 

май 

Семья 

Детский сад 

Транспорт  

Беседы: «С кем 

нравиться играть», «Как 

поступают добрые 

дети», «Когда 

разговаривают 

взрослые»; чтение З. 

Александрова «Что 

взяла клади на место»; 

дид.игры: «Расскажем 

мишке как играют 

хорошие дети», 

«Поможем зайчику быть 

вежливым» 

Беседа «Как вести 

себя в детском саду», 

«Дом, в котором я 

живу», «Что мы 

видели на нашей 

улице», дид. Игра 

«Назови свое имя по-

другому», чтение З. 

Александрова 

«салют», 

продуктивная 

деятельность 

«Георгиевская 

ленточка» 

Рассматривание 

иллюстраций предметов 

для труда разных 

профессий; беседы «Кто 

работает в детском 

саду?», «Какие 

профессии мы знаем?»; 

дид.игра «Кому что 

нужно для работы», «Кто 

что делает» 

Игровое упражнение 

«Научим мишку (куклу, 

зайчика) правильно 

умываться», «Покажем 

кукле, как вытирать лицо 

и руки полотенцем»;дид. 

Игра «Расскажем мишке, 

как правильно чихать»; 

чтение Е. Благинина 

«Аленушка», К. 

Чуковский «Мойдодыр» 

Беседы: «Что для чего», 

«О поведении с 

незнакомыми людьми», 

«Чтобы быть здоровым», 

«Что мы знаем о правилах 

дорожного движения»; 

дид.игры: «Покажи, что я 

назову у мишки(зайчика)», 

«Источники опасности»; 

Чтение: А. Барто 

«Грузовик», С. Михалков 

«Моя улица», загадки о 

транспорте, А. Дмитриев 

«Бездомная кошка», С. 

Маршак «Пожар» 
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений (количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного материала, конструирование из деталей конструкторов) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное окружение; социальное окружение) 

Формирование элементарных математических представлений 

 (осн. - И.А.Помораева, В.А.Позина, парц.пр. - Е.В.Колесникова) 

Сентябрь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл.гр.осн.  . Ср.гр. парц. Мл..гр. парц Ср.гр. 

Цели Геометрические 

фигуры: шар, куб 

Стр. 11 

Количество и счет:  

один и много; сравнение .множеств и 

установление соответствия между ними 

Величина: большой и маленький 

Геометрические фигуры круг (находить 

среди множества фигур) 

Стр. 18 

Ориентировка во 

времени: утро 

Величина: большой – 

маленький 

Количество и счет: 

один- много 

Стр. 19 

Количество и счет: сравнение чисел 3-4 по 

образцу, загадки.. 

Ориентировка во времени: времена года (осень) 

ориентировка в пространстве: слева, справа  

Стр. 21 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл. гр осн Ср.гр. Мл. .гр парц. Ср.гр. 

Цели Величина: большой – 

маленький 

Стр. 12 

Количество и счет:  установление 

соответствия между числом и количеством 

предметов. 

Величина: большой, поменьше, самый 

маленький.. 

Геометрические фигуры: квадрат (находить 

среди множества фигур). 

Логическая задача: развитие внимания 

Стр. 23 

Ориентировка во 

времени: день 

Геометрические 

фигуры: круг 

Количество и счет: 

число 1 

Стр. 21 

Количество и счет: счет по образцу; сравнение 

чисел 4 и 5.  

Ориентировка во времени: части суток. 

Ориентировка в пространстве: слева, 

посередине, справа 

Стр. 25 

Октябрь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл.гр.осн Ср.гр. Мл.гр.парц Ср.гр 

Цели Количество и счет: 

один, много, мало 

Количество и счет: ознакомление с цифрой  1. 

Ориентировка в пространстве: слева, 

Ориентировка во времени: 

вечер 

Количество и счет: закрепить знания о 

цифре 1. Величина: большой, поменьше, 
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Стр. 12 посередине, справа. Геометрические фигуры: 

закрепление знаний о круге, квадрате. 

Стр. 28 

Количество и счет: 

закрепление числа 1 

Величина: высокий – низкий, 

закрепление: большой – 

маленький 

Стр.23 

маленький, одинакового размера.  

Геометрические фигуры: треугольник 

(находить среди множества фигур). 

Стр. 29 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл.гр. осн Ср.гр Мл.гр. парц Ср.гр. 

Цели Количество и счет: 

один, много, ни 

одного 

Геометрические 

фигуры: круг 

(сравнивать по 

величине) 

Стр. 14 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, 

завтра. Ориентировка в пространстве: ближе, 

дальше. 

Стр.31 

Ориентировка во времени: ночь 

Количество и счет: закрепление числа 1 

Геометрические фигуры: закрепление 

круг 

Стр. 25 

Количество и счет: закрепить 

знания о цифре 2. 

Величина:короткий, 

длинный. Геметрические 

фигуры: овал (находить среди 

множества фигур). Стр. 33 

Ноябрь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл .гр. Ср.гр. Мл. .гр.парц Ср.гр. 

Цели Величина: длинный 

– короткий, 

Количество и счет: 

один, много, ни 

одного 

Стр. 16 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 3; 

соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентировка во времени: времена года 

(осень) 

Стр. 35 

Количество и счет: число 2 

Ориентировка в 

пространстве: слева, справа, 

на, под 

Величина: толстый, тонкий 

Стр. 28 

Количество и счет: закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3. Величина: высокий, 

низкий. Логическая задача: развитие 

внимания 

Стр. 37 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл. .гр. Ср.гр. Мл. .гр.парц Ср.гр. 

Цели Количество и счет: 

закрепление один и 

много 

Величина:  длинный 

– короткий 

Стр. 17 

Количество и счет: соотнесение количества 

предметов с цифрой; сравнение чисел 3, 4. 

Величина: широкий, узкий. 

Геометрические фигуры: прямоугольник 

(находить среди множества фигур) Стр. 38 

Ориентировка во времени: 

осень 

Количество и счет: 

закрепление числа 2 

Геометрические фигуры: 

треугольник 

Стр.29 

 

Количество и счет:  независимость числа 

от пространственного расположения 

предметов; счет по образцу; сравнение 

смежных чисел; установление равенства. 

Ориентировка в пространстве: положение 

предметов по отношению к себе. 

Геометрические фигуры: круг, овал. 

Стр.41 

Декабрь 
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Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл..гр. Ср.гр. Мл .гр. парц .Ср гр. 

Цели Величина: длинный, 

- короткий, 

одинаковый по 

длине 

Геометрические 

фигуры: сравнение 

круг, треугольник 

Стр. 20 

 Количество и счет: ознакомление с цифрой 4. 

Величина: большой поменьше, самый 

маленький. 

Логическая задача: развитие внимания 

Стр. 43 

.количество и счет: число 3 

Величина: большая, 

поменьше, маленькая 

Геометрические фигуры: 

треугольник 

Стр. 32 

Количество исчет: закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Ориентировка в пространстве: влево, 

вправо. 

Стр. 44 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл. .гр. Ср..гр. Мл .гр. парц Ср.гр. 

Цели Количество и счет: 

по много, поровну 

Ориентировка в 

пространстве: право, 

лево 

Стр.21 

Количество и счет: закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4; счет по образцу; сравнение 

чисел 3 и 4. 

Ориентировка в пространстве: далеко, близко. 

Стр. 46 

Количество и счет: число 3 

Ориентировка в 

пространстве: слева, справа, 

наверху 

Величина: закрепление: 

большой, поменьше, 

маленький 

Стр 34 

Количество и счет: соотнесение цифры с 

количетвом предметов. 

Ориентировка в пространстве: вверху, 

внизу, слева, справа, на под.. 

геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник. Ориентировка во 

времени: времена года (зима, весна, лето, 

осень). 

 Стр. 48 

 Январь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл. .гр. .гр. Мл. .гр. парц Ср..гр. 

Цели Величина: широкий 

– узкий 

Количество и счет: 

по много – поровну, 

столько – сколько 

Стр. 23 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве: слева, 

посередине, справа. 

Логическая задача: сравнение, установление 

закономерностей. 

.Стр. 50 

Количество и счет: сравнение 

чисел 2 и 3 

Величина: большой, 

поменьше, маленький 

Логическая задача 

Стр. 36 

Количество исчет:закрепление знаний о 

цифре 5; сравнение чисел 4 и 5. 

Геометрические фигуры: соотнесение 

формы предмета с геометрическими 

фигурами. 

Ориентирова вво времени: быстро, 

медленно. 

Стр. 52 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл .гр. Ср.гр. Мл. .гр.парц Ср.гр. 

Цели Геометрические 

фигуры: квадрат 

Количество и счет:  ознакомление с 

порядковыми числительными. 

Ориентировка во времени: 

ночь 

Количество и счет: закрпление знаний о 

порядковом счете; независимость числа от 
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Количество и счет: 

по много – поровну, 

столько – сколько 

Стр. 26 

Ориентировка на листе бумаги: верхний 

правый угол, нижний правый угол, левый 

верхний угол, нижний верхний угол, середина. 

Геометрические фигуры: овал, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Стр. 54 

Количество и счет: число 4 

Геометрические фигуры: 

квадрат 

Стр. 37 

пространственного расположения 

предметов. 

Геометрические фигуры: сравнение 

знакомых предметов с геометрическими 

фигурами. 

Величина: развитие глазомера (большой, 

поменьше, самый маленький). 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Стр. 55 

Февраль 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл. .гр. Ср.гр. Мл. .гр. парц Ср.гр. 

Цели Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, тругольник 

Ориентировка в 

пространстве: вверху 

– внизу 

 Стр 28 

Количество и счет: независимость числа от 

количества предметов; порядковый счет. 

Величина: закрепление понятий «широкий», 

«поуже», «еще уже», «самый узкий» 

Логическая задача: установление 

последовательности событий (части суток)  

Стр. 58 

Колтчество и счет: 

закрепление числа 4 

Геометрические фигуры: 

квадрат 

Логическая задача 

Стр 40 

Количество и счет: счет по образцу; 

закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5; 

соотнесение цифры с числом. 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, 

затра. 

Объемные тела: шар, куб, цилиндр. 

Стр. 60 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл..гр. Ср .гр. Мл.гр. парц Ср. .гр. 

Цели Ориентировка в 

пространстве: 

определение 

пространственных 

направлений от себя 

Величина: высокий- 

низкий 

Стр. 29 

Количество и счет:закрепление знаний о 

порядковых числительных; установление 

соответствия между количеством предмета и 

цифрой.. 

Геометрические фигуры: закрепление знаний 

о круге, квадрате, овале, треугольнике, 

прямоугольнике. 

Стр. 62 

Количество и счет: сравнение 

чисел 3 и 4 

Геометрические фигуры: 

прямоугольник 

Стр 42 

Количество и счет: установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов. Ориентировка в 

пространстве: слева, посередине, справа. 

Логическая задача: развитие внимания 

Стр. 64 

Март 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл.гр. Ср. .гр. Мл.гр. парц Ср.гр. 

Цели Количество и счет: 

больше, меньше, 

столько-сколько, 

поровну 

Количество и счет: закрепление знаний о 

порядковых числительных; счет по образцу; 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: 

весна 

Количество и счет: число 5 

Величина: закрпление: 

Количество и счет: независимость числа 

от протранственного расположения 

предметов; математические загадки.. 

Величина: развитие глазомера. 
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Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

Стр. 33 

Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Стр. 66 

большой, поменьше, 

маленький 

Стр. 43 

Логическая задача: развитие внимания 

Стр. 68 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл. .гр. Ср.гр. Мл..гр. парц Ср.гр. 

Цели Величина: длина, 

ширина 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

Стр. 36 

Количество и счет: закрепление знаний о 

порядковом счете. Ориентировка в 

пространстве: определять пространственное 

расположение предметов по отношению к 

себе.. 

Логическая задача: развитие внимания. 

Стр. 69 

Количество и счет: 

закрепление числа 5 

Ориентировка во времени: 

утро, день, вечер, ночь 

Стр.46 

Количество и счет: счет по образцу; числа 

и цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотнесение 

количества  предметов и с цифрой. 

Логическая задача: развитие внимания 

Стр. 71 

Апрель 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл. .гр Ср. .гр. Мл. .гр. парц Ср.гр. 

Цели Ориентировка в 

пространстве: 

впереди-сзади, 

слева-справа, 

вверху-внизу 

Стр. 39 

 

Количество и счет: закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5; порядковый счет. 

Ориентировка на листе бумаги: слева, справа, 

вверху, внизу. Логическая задача: 

установление последовательности собыий, 

развитие внимания. 

Стр. 73 

Количество и счет: сравнение 

чисел 4 и 5 

Геометрические фигуры: 

овал 

Логическая задача 

Стр. 48 

Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; счет по 

образцу. Геометрические тела: сравнение 

реальных предметов геометрическими 

телами логическая задача: развитие 

внимания. 

Стр.75 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл..гр. Ср .гр. Мл..гр. парц Ср.гр. 

Цели Ориентировка во 

времени: утро, вечер 

Количество и счет: 

воспроизведение 

заданного 

количества 

движений 

Стр 40 

Количество и счет: соотнесение количества 

предметов с цифрой; математическая загадка 

Ориентировка в пространстве: слева, справа 

Логическая задача: развитие внимания. 

Стр. 76 

Ориентировка во времени: 

времена года 

Геометрические фигуры: 

закрепление овал 

Ориентировка в 

пространстве: закрепление 

слева, справа 

Стр. 49 

Количество и счет: математические 

загадки; закрепление знаний о цифрах. 

Величина: широкий, узкий. Ориентировка 

во времени: времена года 

 Стр. 78 

Май 

Тема Занятие 1 Занятие 2 

Мл. .гр. Ср. .гр. Мл..гр. Ср. .гр 
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Цели Ориентировка в 

пространстве: на, 

под 

Величина: сравнение 

двух предметов 

Количество и счет: 

сравнение двух 

групп предметов, 

используя способы 

наложениея и 

приложения 

Стр. 41 

Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов 

обучения детей 

Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб 

Закрепление программного материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей 

Тема Занятие 3 Занятие 4 

Мл. .гр. Ср..гр. Мл. .гр. Ср..гр. 

Цели Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, 

подготовка к обучению грамоте) 

 приобщение художественной литературе. 

Речевое развитие, звуковая культура речи. 

Младшая,  средняя  гр.  В. В . Гербова,  

Сентябрь 

1 неделя  2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 

Тема «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». Чтение 

стихотворений С. Черного 

«Приставалка» 

Беседа с детьми на тему «Надо ли 

учиться говорить» 

Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Звуковая культура речи: звуки с и сь 

Цели Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам  поверить в то, 

что каждый из них – 

Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской) 

Оюъяснить детям артикуляцию звука 

с, упражнять в правильном , 

отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи) 
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замечательный ребенок 

 3 неделя 4 неделя 

Тема  Звуковая культура речи: звуки 

а, у. дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Обучение рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

Звуковая культура речи: звук у.  Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о 

кукле. 

Цель  Упражнять детей в правильном 

и отчетливом произношении 

звуков (изолированно, в 

звукосочетаниях, в словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох, побуждать 

произносить звук в разной 

тональности, с разной громкостью 

(по подражанию) 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить 

со стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 

Тема Дидактическая игра «Чья вещь». 

Рассматривание сюжетных 

картин 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Телефон» 

Чтение рнс «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

Звуковая культура речи звук з и  зь 

Цели Упражнять в составлении 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения 

Познакомить сосказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по 

аналогии 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з  (в слогах, в 

словах)6 учить произносить звук  з  

твердо, мягко: различать слова со 

звуком з, зь 

3 неделя 4 неделя 

Тема  Звуковая культура речи: звук о. 

рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила» 

Чтение стихотворения об осени. 

Составление рассказов-описаний 

игрушек 

Цели  Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать произношение 

.помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку 

Помочь запомнить стихотворение Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану  
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звука о 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 

Тема Чтение стихотворение об осени. 

Дидактическое упражнение 

«Что из чегополучается» 

Чтение сказки «три поросенка» Звуковая культура речи звук и Звуковая культура речи звук ц 

Цели Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии  

Познакомить детей с английской 

сказкой «три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять смысл 

и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука 

Упражнять детей в произнесении 

звука ц (изолированного, в словах, в 

слогах). Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающищиеся со звука ц , 

ориентируясь  наего звучание 

3 неделя 4 неделя 

Тема  Рассматривание сюжетных 

картин 

Рассказывание по еартине 

«Собака со щенятами». Чтение 

стихов  о поздней осени. 

Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке» 

Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего» 

Цели  Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы, 

слушать пояснения. Упражнять 

в умении вести диалог 

Учить детей описывать  картину в 

определенной 

последовательности, называть 

картинку,. Приобщать детей к 

поэзии. 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака 

Проверить на сколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательно рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовать слова по аналогии 

Декабрь 

1неделя 2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 

Тема Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

вролк» 

Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса». Дидактические игры «Эхо», 

«чудесный мешочек» 

Чтение и заучивание стихотворений 

о зиме 

Цели Познакомить детей с рнс 

«Снегурушка и лиса»  (обраб. 

М. Булатова), с образом лисы. 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения 

Помочь детям вспомнить сказку. 

Упражнять в произношении слов 

со звуком э, в определении 

качеств предметов на ощупь 

Приобщать детей к поэзии. Поиогать 

детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения 

3 неделя 4 неделя 
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Тема  Чтение рассказа Л. Ворониной 

«Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Игра-инсценировка «У матрешки 

– новоселье» 

Звуковая культура речи звук ш 

Цель  Познакомить детей с рассказом, 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины 

Способствовать формированию 

диалогическй речи, учить 

правильно называть строительные 

детали и их цвета 

Показать детям артикуляцию звука  

ш, учить четко произносить звук 

изолированно, в слогах, в словах, 

различать слова со звуком  ш 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 

Тема Чтение рнс «Гуси-лебеди» Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье» 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин 

Звуковая культура речи: звук ж 

Цели Познакомить детей сосказкой 

(обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

2Зимовье» (обр. И. Сколова-

Микитова) 

Продолжать объяснять детям, как 

много можно узнать, если 

рассматривать рисунки в книге.  

Упражнять детей в правильном и 

четском произношении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком 

ж 

3 неделя 4 неделя 

Тема  Звуковая культура речи: звук м, 

мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» 

Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза 

Звуковая культура речи: звук п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать» 

 Упражнять детей в четком 

произношении звуков. 

Продолжать учить образовывать 

слова по аналогии. 

 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить детей 

придумывать названиекартины 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 

Тема Чтение рнс «Лиса и заяц» Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе» 

Звуковая культура речи: звук б, бь Звуковая культура речи звук ч 

Цели Познакомить детей со сказкой Помочь детя вспомнить названия Упражнять детейв правильном Объяснить детям как правильно 
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(обраб. В. Даля), помочь понять 

смысл произведения 

и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе» 

произношении звуков произносится звук ч; упражнять в 

произношении звука (изолированно, 

в словах, в стихах).развивать 

фонематический слух детей 

3 неделя 4 неделя 

Тема Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Составление рассказа по картине 

«На полянке» 

Беседа на тему «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Уроки вежливости 

Цели Помочть детям запомнить 

стихотворен, учить 

выразительно читать егоие 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей 

Рассказать детям, о том как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не скучал 

Март 

 1 неделя 2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 

Тема Чтение стихотворения И. 

Косякова «все она» 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день 

Звуковая культура речи : звуки т, 

п, к 

Звуковая культура речи: звук щ-ч 

Цели Познакомить детей со 

стихотворением. 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна».поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником 

Закреплять произношение звука т 

в словах и фразовой речи, учить 

детей отчетливо поизносить 

звукоподражание со звуками 

Упражнять детей в правильном 

произношении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч 

 3 неделя 4 неделя 

Тема Чтение рнс «У страха глаза 

велики» 

Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Рассматривание сюжетных картин Составление рассказов по картине 

Цели Напомнить детям известные рнс 

и познакомить с новой сказкой 

(Обраб. М. Серовой) 

Помочь детям вспомнить название 

и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко» 

Продолжать учить детей 

рассматривать картины, помогая 

им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей 

Проверить умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине, поняли они, что 

значит озаглавать картину 

Апрель 

 1 неделя 2 неделя 

 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 
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Тема Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает» 

Чтение детям сказки Д. Мамин-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост» 

Звуковая культура речи: звук ф Звуковая культура речи: звук л, ль 

Цели Познакомить детей со 

стихотворением. Учить 

называть признаки времен года 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять почему автор так 

уважительно называет комара 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить звук  

Упражнять детей в четком 

произношении звука л (в 

звукосочетаниях, в словах, в 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуком л, ль 

 3 неделя 4 неделя 

Тема  Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка» 

Обучение рассказыванию: работа 

с картинкой-матрицей и 

раздаточными картинками 

Звуковая культура речи: звук с Заучивание стихотворений 

Цели  Познакомить детей с русской 

народной песенкой 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать ее содержание, 

развивать творческое мышление 

Отрабатывать четкое 

произношение звука. Упражнять 

детей в умении вести диалог 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху 

сварить» 

Май 

 1 неделя 2 неделя 
 Мл. гр Ср. гр Мл. гр Ср. гр 
Тема  Чтение рнс «Бычок-черный 

бочок, белые копытца» 

 

День Победы 

 

Звуковая культура 

речи: звук з 

Звуковая культура речи звук р, рь 

Цель  Познакомить с рнс (браб. 

М.Булатова) 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Берестова 

«Праздник Победы» 

Упражнять детей в 

чтком произношении 

звука  

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах)) 

 3 неделя 4 неделя 
Тема  Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весеняя гостья» 

Прощаемся с подготовишками Звуковая культура 

речи: звук и 

Литературный калейдоскоп 
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Цель  Помочь детям запомнить новые 

стихотворения 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути 

Отрабатывать четкое 

произношение звука 

Выяснить есть ли у детейлюбимые стихи, сказки, 

рассказы, знают ли они загадки и считалки 
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Приобщение к художественной литературе 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси 

вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр.В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка»,  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера. 

Декабрь / январь / фе враль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном —дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 
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Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с 

англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с 

норв. Л. Брауде. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь 

зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака 

друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под 

ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. 

Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с 

крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. 

«В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и 

Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава 

из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. 
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«Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У 

меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит 

птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал 

обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. 

Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. 

Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. 

Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. 

с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок».
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя: 

 приобщение к искусству, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, игра на детских музыкальных инструментах) 

 театрализованные игры 

Вид 

деятельности 
Тема и цели детско-взрослой деятельности 

 

 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

сентябрь 

Рисование 

Нарисуй картинку про 

лето 

Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

Красивые цветы На яблоне поспели яблоки 

 

 

Учить доступными сред-

ствами отражать получен-

ные впечатления. 

Закреплять:  

- приемы рисования ки-

стью; - умения правильно 

держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять 

рисование разных 

предметов в соответствии 

с содержанием рисунка 

Продолжать знакомить с 

приемами изображения пред 

метов овальной и круглой 

формы. Учить:  

- сравнивать эти формы, 

выделять их отличия;  

- передавать в рисунке от-

личительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки за-

крашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата 

Развивать наблюда-

тельность, умение выбирать 

предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке 

части растения. Закреплять 

умение:  

- рисовать кистью и крас-

ками;  

- правильно держать кисть, 

промывать се и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство удовлетворения, 

радости от созданного 

изображения 

Учить: - рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, рас-

ходящиеся от него длинные и короткие 

ветви;  

- передавать в рисунке образ фруктового 

дерева;  

- быстрому приему рисования листвы. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Подводить к эмоцио-

нальной, эстетической оценке своих работ 

Лепка 
Яблоки и ягоды («Персики 

и абрикосы») 

Большие и маленькие мор-

ковки 

Огурец и свекла Лепка по замыслу 
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 Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы 

разной величины. Учить 

передавать в лепке 

впечатления от окружаю-

щего мира. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное от-

ношение к созданным 

сверстниками поделкам 

Учить лепить предметы 

удлиненной формы, су-

жающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и 

маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом 

Познакомить с приемами 

лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать 

особенности каждого 

предмета. Закреплять умение 

катать глину прямыми 

движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными - при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить оттягивать пальцами, 

скруглять концы, сглажи-

вать поверхность 

Учить определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение выбирать 

наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать само-

стоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности 

детей 

Аппликация. 

Конструирование 

 

 

Красивые флажки Загородки и заборы Нарежь полоски и наклей из 

них какие хочешь предметы 

Домики, сарайчики 

Учить:  

- работать ножницами: 

правильно держать их; 

- сжимать и разжимать 

кольца; 

- резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые от-

резки- флажки. Закреплять: 

- приемы аккуратного на-

клеивания; 

- умение чередовать изо-

бражения по цвету. 

Упражнять:  

- в замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

- в различении и назывании 

четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треуголь-

ник, круг, прямоугольник). 

Закреплять представления 

об основных 

Учить резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать самосто-

ятельность и активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем 

Упражнять:  

- в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, уста-

новленными вертикально и горизонтально; 

- в умении делать перекрытия; 

- в'усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, 

справа); 

октябрь 
Рисование 

Яички простые и золотые Сказочное дерево Украшение фартука Золотая осень 
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Закреплять знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать 

учить приему рисования 

овальной формы. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать ри-

сунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение 

Учить создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять 

 - в передаче правильного 

строения дерева;  

- в закрашивании. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь 

Учить составлять на полоске 

бумаги простой узор из 

элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, 

образные представления, 

творческие способности, 

воображение 

Учить изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бу-

мажную салфетку и т. д.). Подводить к 

образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых 

рисунков 

Лепка 

 

 

Рыбка Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу 

(братишке, сестренке) 

Угощение для кукол Грибы 

Закреплять: - знание 

приемов изготовления 

предметов овальной 

формы (раскатывание пря-

мыми движениями ладо-

ней, лепка пальцами); - 

приемы оттягивания, 

сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие 

тело рыбы 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение ис-

пользовать при создании 

изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к 

другим детям, желание 

заботиться о них 

Развивать образные 

представления, умение вы-

бирать содержание изо-

бражения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать стремление 

делать что-то полезное и 

приятное для других. 

Формировать умение 

объединять результаты 

своей деятельности с рабо-

тами сверстников 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывания глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Развивать умение 

образно оценивать свои работы и работы 

друзей 

Аппликация. 

Конструирование 

 

Украшение платочка Терема Лодки плывут по реке 

(«Рыбацкие лодки вышли в 

море», «Яхты на озере») 

Лесной детский сад 
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 Закреплять знание 

круглой, квадратной и тре-

угольной формы.  

Учить: - выделять углы, 

стороны квадрата; - 

осуществлять подбор 

цветосочетаний; - 

преобразовывать форму, 

нарезая квадрат на тре-

угольники, круг на полу-

круги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета 

Упражнять: - в сооружении 

прочных построек с 

перекры-тиями способом 

обстраивания бумажных 

моделей кирпичика-ми, 

делая перекрытия из плас-

тин и плат, сооружая 

надстрой-ки на пере-

крытиях, украшая крыши 

различными деталями; 

 - в различении и 

назывании основных 

геометрических фи-гур, в 

штриховке. Развивать 

конструкторские навыки, 

фан-тазию, творчество, 

умение само-стоятельно 

выполнять по-

следовательность дейст-

вий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять 

различия 

Учить создавать изобра-

жение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение со-

ставлять красивую компо-

зицию, аккуратно наклеи-

вать изображения 

Учить:  

- организовывать пространство для 

конструирования; 

- планировать деятельность, 

моделировать;  

- конструировать различные предметы 

мебели;  

- объединять постройки еди-ным 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек. 

Приобщать к совместной деятельности. 

Развивать конструкторские способности. 

Формировать представления о геометриче-

ских фигурах. Развивать пространственное 

мышление 

 

ноябрь 

Рисование 

 

 

Рисование по замыслу Украшение свитера Рыбки плавают в аквариуме Маленький гномик 

Учить самостоятельно 

выбирать тему своего ри-

сунка, доводить задуман-

ное до конца, правильно 

держать карандаш, закра-

шивать небольшие части 

рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение 

Закреплять умение ук-

рашать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; офор-

млять украшенными по-

лосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера. Развивать эс-

тетическое восприятие, 

самостоятельность, ини-

циативу 

Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных на-

правлениях; правильно пе-

редавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками,используя штрихи 

разного характера. 

Воспитывать само-

стоятельность, творчество. 

Учить отмечать вырази-

тельные изображения 

Учить передавать в рисунке образ 

маленького человечка - лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрошенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ 
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Лепка 

 

 

«Вылепи какие хочешь 

овощи или фрукты для 

игры в магазин» (Вариант. 

«Слепи, что хочешь 

красивое») 

Разные рыбки Уточка Сливы и лимоны 

Учить выбирать содер-

жание своей работы из 

круга определенных пред-

метов. Воспитывать само-

стоятельность, активность. 

Закреплять умение пе-

редавать форму овощей и 

фруктов, используя раз-

нообразные приемы лепки. 

Развивать воображение 

Учить передавать отли-

чительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но не-

сколько отличающихся 

друг от друга по пропорци-

ям. Закреплять ранее усво-

енные приемы лепки 

Познакомить с дым-

ковскими игрушками 

(уточки, птички,козлики и 

др.), обратить внимание на 

красоту слитной обте-

каемой формы, специфиче-

скую окраску, роспись. 

Учить передавать отно-

сительную величину частей 

уточки. Закреплять приемы 

промазывания, сглажива-

ния, приплющивания (клюв 

уточки). Развивать 

эстетические чувства 

Продолжать обогащать представления о 

предметах овальной формы и их изо-

бражении в лепке. Закреплять приемы 

лепки предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие 

Аппликация. 

Конструирование 

 

 

В нашем селе построен 

большой дом 

Грузовые автомобили Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов 

Мосты 

Закреплять умение вы-

резать прямую полоску 

бумаги, срезать углы, со-

ставлять изображение 

из частей. Учить:  

- создавать в аппликации 

образ большого дома;  

- видеть образ при рас-

сматривании работ. 

Развивать чувство про-

порции, ритма. 

Продолжить работу по 

овладению приемами акку-

ратного наклеивания 

Дать обобщенные пред-

ставления:  

- о грузовом транспорте;  

- о строительной детали  

- о цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с 

бруском). Упражнять в 

конструировании 

грузового транспорта, в 

анализе образцов, в 

преобразовании конструк-

ций по заданным условиям 

Уточнять представления о 

геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску 

собственных решений в 

сочетании и моделирова-

Учить срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно на-

клеивать части изображе-

ния в аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному виде-

нию результатов работы, к 

их оценке 

Дать представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в строи-

тельстве мостов. 

Закреплять умения: 

 - анализировать образцы построек, 

иллюстрации; 

 - самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить с трафа-

рет ной линейкой (с геометрическими 

фигурами). Упражнять:  

- в работе с трафаретной линейкой;  

- в сравнении геометрических фигур, в 

выделении их сходста и различия 
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нии фигур. Развивать 

способность к 

плоскостному моделиро-

ванию 

декабрь 

Рисование 

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние поздравитель-

ные открытки 

Кто в каком домике живет («У кого какой 

домик») 

Учить: - передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки; - пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать 

одну краску на другую 

только по высыхании. 

Формировать умение 

рисовать елку 

с удлиняющимися книзу 

ветвями. Способствовать 

эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков 

товарищей, созданию 

радостной атмосферы при 

восприятии рисунков 

Учить изображать Сне-

гурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение: - 

рисовать кистью и красками; 

- накладывать одну краску 

на другую по высыхании 

при украшении шубки, 

чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку 

Учить самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать за-

думанное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Развивать 

эстетические 

чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, поло-

жительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность 

Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать представления о 

том, где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. 

Рассказать о том, как человек заботится о 

животных 

Лепка 

 

 

Слепи, что тебе хочется Девочка в зимней одежде Большая утка с утятами 

(коллективная композиция) 

Лепка по замыслу 

Продолжать развивать 

самостоятельность и твор-

чество, умение создавать 

изображения по собствен-

ному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, расши-

ряющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с со-

блюдением пропорций. 

Вызвать желание передать 

образ девочки в объемном 

изображении 

Учить:  

- выделять элементы укра-

шения игрушек, замечать 

красоту формы;  

- лепить фигурки на под-

ставке, передавать разницу 

в величине предметов и 

отдельных частей, делить 

глину в соответствующей 

пропорции. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

изделиями (уточка с 

Продолжать развивать самостоятельность 

и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки 
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утятами, петух, индюк и 

другие). Вызвать желание 

лепить игрушки 

Аппликация. 

Конструирование 

 

 

Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку 

Корабли Бусы на елку Корабли 

Формировать умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять 

в разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

Дать представления: - о 

разных видах судов; - о 

том, что их строение 

зависит от функционально-

го назначения. Подвести к 

обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций; 

- в планировании 

деятельности. 

Развивать конструкторские 

навыки. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу 

Закреплять знания о 

круглой и овальной формах. 

Учить: - срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; 

- чередовать бусинки раз- 

ной формы; 

- наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа 

Закрепить представление: - о разных видах 

судов; - о том, что их строение зависит от 

функционального назначения Упражнять: 

- в анализе конструкций, 

в планировании деятельности; 

- в плоскостном моделировании длинных, 

коротких, 

широких и узких корабликов. 

Развивать конструкторские навыки я. 

январь 

Рисование 

Маленькой елочке холодно 

зимой 

Нарисуй какую хочешь 

игрушку 

Украшение платочка. (По 

мотивам дымковской 

росписи) 

Развесистое дерево 
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Учить: 

- передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя 

главное; 

- рисовать елочку с 

удлиненными книзу 

ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. 

Развивать: 

- образное восприятие, 

образные представления; 

- желание создать красивый 

рисунок. 

Дать эмоциональную 

оценку 

Развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. 

Учить рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение рассказывать о соз-

данном изображении. 

Формировать положи-

тельное эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам 

Знакомить с росписью 

дымковской игрушки 

(барышни). 

Учить: 

- выделять элемент узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); 

- равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, 

точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета 

Учить использовать разный нажим на 

карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего 

результата. 

Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество 

Лепка 

 

 

Девочка в длинной шубке Лепка по замыслу Вылепи какое хочешь иг-

рушечное животное 

Птичка 

Учить передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по ве-

личине. Закреплять умения: 

- раскатывать глину между 

ладонями;  

- лепить пальцами;  

- придавать фигуре нужную 

форму;  

- соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скреп-

ления 

Закреплять умения:  

- задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способы созда-

ния изображения;  

- доводить задуманное до 

конца. Воспитывать само-

стоятельность, активность, 

творчество. Вызывать 

желание любоваться своими 

работами, рассказывать о 

них 

Учить самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приемы лепки. 

Воспитывать само-

стоятельность, активность. 

Развивать воображение, 

умение рассказывать о 

созданном образе 

Учить:  

- лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела;  

- оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки; 

 - отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им 

Аппликация. 

Конструирование 

 

 

В магазин привезли краси-

вые пирамидки 

Повторение Автобус. {Вариант «Те-

лежка с игрушками (шари-

ками, кирпичиками, куби-

ками)»} 

Повторение 
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Упражнять в вырезывании 

округлых форм из 

квадратов (прямоугольни-

ков) путем плавного за-

кругления углов. Закреплять 

приемы владения 

ножницами. Учить: - 

подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие;  

- располагать круги от са-

мого большого к самому 

маленькому 

Закреплять представления 

об объемных гео-

метрических телах. 

Упражнять в их различении, 

в соотнесении реальных и 

изображенных объемных 

геометрических тсл. 

Уточнять конструктивные 

свойства геометрических 

тсл. Упражнять: - в 

моделировании по схеме; - в 

конструировании по 

элементарному чертежу 

Закреплять:  

- умение вырезать нужные 

части для создания образа 

предмета (объекта);  

- умение срезать у прямо-

угольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять 

свой замысел 

Упражнять: 

 - в конструировании по уменьшенным 

чертежам в плоскостном моделировании;  

- в умении строить элементарные схемы; 

 - уточнять пространственные понятия 

февраль 

Рисование 

 

Укрась свои игрушки Девочка пляшет Красивая птичка Украсим полосочку флажками 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить: - 

отмечать их характерные 

особенности; - выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять: - 

представление детей о 

ярком, нарядном, празд-

ничном колорите игрушек; 

- приемы рисования ки-

стью 

Учить: - рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие соотношения 

по величине: голова 

маленькая, туловище 

большое; девочка одета в 

платье; - изображать 

простые движения 

(например, поднятая рука, 

руки на поясе). Закреплять 

приемы закрашивания 

красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений 

Учить рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, 

кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показан-

ный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции 

Лепка 

 

Лепка по замыслу Птички прилетели на кор-

мушку и клюют зернышки. 

(Коллективная компози-

ция) 

Мы слепили снеговиков Хоровод 
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Продолжать развивать 

самостоятельность, вооб-

ражение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал 

Учить: - передавать в 

лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз; 

- объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Закреплять 

технические приемы 

лепки. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности 

Учить передавать отно-

сительную величину час-

тей. Закреплять: - умение 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины; - 

усвоенные приемы лепки. 

Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие 

Учить: - изображать фигуру чело-ве ка, 

правильно передавая соотношение частей 

по величине, их расположение по 

отношению к главной или самой боль шой 

части; - объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать 

образное восприятие. . Познакомить с 

дымковской куклой 

Аппликация. 

Конструирование 

Летящие самолеты (кол-

лективная композиция) 

Корабли Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и 

бабушке 

Самолеты 

Учить:  

- правильно составлять 

изображения из деталей;  

- находить место той или 

иной детали в общей 

работе; - аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник). Учить 

плавно срезать его 

углы. Вызывать радость 

от созданной всеми вместе 

картины 

Закрепить представление:  

- о разных видах судов;  

- о том, что их строение 

зависит от функционального 

назначения. Упражнять:  

- в анализе конструкций;  

- в планировании 

деятельности. 

Развивать конструктор- 

ские навыки; упражнять 

в плоскостном моделирова- 

нии корабликов, в состав- 

лении целого из частей 

по замыслу; развивать 

способность к зрительному 

анализу 

Учить: - вырезать и 

наклеивать красивый цветок, 

части цветка (срезая углы 

путем закругления по косой); 

- составлять из частей цветка 

красивое целое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание 

к родным и близким, жела- 

ние подготовить для них 

подарки, порадовать маму 

и бабушку своими 

изделиями 

Дать представление: - о самолетах, их 

видах; - зависимости строения самолетов от 

их назначения. Подвести к обобщен и ю : у 

всех самолетов есть крылья, салон, кабина 

пилота, хвост, шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании самолетов по образцу; 

- преобразовании образца 

по определенным условиям; 

- в плоскостном моделировании по схемам; 

- в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умения: 

- намечать последовательность 

строительства основных частей; 

- различать и называть 

геометрические фигуры; 

- рассуждать, делать самостоятельные 

выводы 

март 

Рисование 

Расцвели красивые цветы Как мы играли в 

подвижную игру 

Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок 

Украсим кукле платьице 
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«Бездомный заяц» 

Учить рисовать красивые 

цветы, используя разнооб- 

разные формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать: 

- эстетические чувства 

(дети должны продуманно 

брать цвет краски); 

- чувство ритма, представ-

ления о красоте 

Формировать умение 

с помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве), 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Развивать: 

- воображение детей; 

- интерес к разнообразным 

видам творческой деятель-

ности 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. 

Закреплять: 

- знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы; 

- приемы работы кистью и 

красками. 

Учить: - сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное; - передавать 

сказочные образы. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество 

Учить детей составлять 

узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). 

Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение 

лепка 

 

 

Козленочек Зайчики выскочили на по-

лянку, чтобы пощипать 

зеленую травку 

Слепи то, что тебе нравится Мисочка 

Учить лепить четвероногое 

животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: - 

раскатывание между ла-

донями; - прикрепление 

частей к вылепленному 

туловищу; - сглаживание 

мест скрепления, 

прищипывание и т. п. 

Способствовать при-

обретению и накоплению 

сенсомоторного опыта 

Учить лепить животное; 

передавать овальную форму 

его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Развивать: - умение 

создавать коллективную 

композицию; - образные 

представления, воображение 

Развивать умение: - 

оценивать полученные 

впечатления; - определять 

свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. 

Формировать желание 

отражать полученные впе-

чатления в художественной 

деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать 

интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные 

ранее приемы 

Учить лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) 

и новые - вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами 

Аппликация. 

Конструирование 

Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду (коллективная работа) 

Подарок для мамы, бабуш-

ки, сестренки 

Вырежи и наклей, что бывает 

круглое и овальное 

Оригами 
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Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей. Развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости 

от созданного изо-

бражения 

Учить мастерить неслож-

ные поделки. 

Знакомить со свойствами 

разных материалов. 

Формировать художе-

ственно-изобразительны е 

навыки и умения 

Учить выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Воспитывать умение 

доводить свой замысел до 

конца. Развивать 

творческие способности, 

воображение. Упражнять в 

срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания 

Приобщать к изготовлению простых 

игрушек оригами. 

Дать элементарные представления об 

оригами. Учить: - складывать квадрат по 

диагонали и вчетверо для получения 

бабочки; - добавлять элементы для 

украшения бабочки 

апрель 

Рисование 

Сказочный домик-теремок Дом, в котором ты живешь Твоя любимая кукла Мое любимое солнышко 

Учить передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать:  

- образные представления;  

- воображение;  

- самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. Совершенствовать 

приемы украшения 

Учить рисовать большой 

дом, передавать прямо-

угольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Учить:  

- создавать в рисунке образ 

любимой игрушки;  

- рассматривать рисунки, 

выбирать лучший из них, 

обосновывать свой выбор. 

Закреплять умение пе-

редавать форму, располо-

жение частей фигуры чело-

века, их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания 

изображений 

Лепка 

 

Чашечка Посуда для кукол Барашек. (По образу фи-

лимоновской игрушки) 

Мисочки для трех медведей 
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 Учить лепить посуду, 

используя приемы раска-

тывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления 

Закреплять умение лепить 

посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Продолжать развивать 

навыки коллективной ра-

боты 

Познакомить с фили-монов 

скими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к игрушкам, изготовленным 

народными мастерами, 

желание слепить такую 

игрушку. Учить выделять 

отличительные особенности 

филимоновских игрушек: 

красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы 

Учить:  

- лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины;  

- отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов;  

- создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскаты-вание и сплющивание, 

углубление путем вдав-ливания, уравни-

вание краев пальцами 

Аппликация. 

Конструирование 

 

 

Загадки Мосты Вырежи и наклей что хо-

чешь 

Мосты 

Закреплять умение:  

- соотносить плоские гео-

метрические фигуры с 

формой частей предметов;  

- составлять изображение 

из готовых частей;  

- самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, 

Образное восприятие, об-

разные представления, во-

ображение 

Дать представление о 

мостах, об их функцио-

нальном назначении. 

Рассмотреть образцы 3-4 

мостов разной конструк-

ции: у одного устои из 4 

цилиндров, у другого - из 2 

кирпичиков, лежащих на 

широкой грани, у третьего -

из брусков, у четвертого -

из кубиков. Учить строить 

мост по образцу 

Учить:  

- задумывать изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу;  

- вырезать из бумаги пря-

моугольные и округлые 

части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать само-

стоятельность, творчество 

Закрепить представление о мостах, об их 

функциональном назначении. Упражнять в 

конструировании мостов по замыслу. 

Учить: - анализировать постройки; - 

сравнивать их; - играть с полученными 

постройками 

Май 

Рисование 

Нарисуй какую хочешь 

картинку 

Самолеты летят сквозь об-

лака 

Нарисуй картинку про 

весну 

Празднично украшенный дом 
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Учить задумывать содер-

жание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. 

Воспитывать само-

стоятельность, творчество 

Учить изображать само-

леты, летящие сквозь обла-

ка, используя разный на-

жим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным рисункам 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от весны; 

Развивать умение удачно 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в 

рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску 

на кисть по мере 

надобности) 

Учить: - передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке; - выбирать 

при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о 

них. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие 

Лепка 

 

 

Как мы играли в подвиж-

ную игру «Прилет птиц» 

Птичка клюет зернышки из 

блюдечка 

Лепка по замыслу Лепка по замыслу 

Продолжать учить соз-

давать в лепке образы под-

вижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ра-

нее приемами (раскатыва-

ние, оттягивание, прищи-

пывание; соединение час-

тей, прижимая и сглаживая 

места скрепления) 

Продолжать развивать 

самостоятельность и твор-

чество, умение создавать 

изображения по собствен-

ному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Учить пользоваться 

стекой для украшения 

изделий 

Продолжать развивать самостоятельность 

и творчество, умение создавать изо-

бражения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Учить пользоваться стекой для украшения 

изделий 

Аппликация. 

Конструирование 

Красная Шапочка В загадочном лесу Волшебный сад Конструирование с использованием 

конструкторов 

 

 

Учить передавать в ап-

пликации образ сказки. 

Продолжать учить изо-

бражать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (ша-

почка), соблюдая соотно-

шения по величине. 

Закреплять умение ак-

куратно вырезать и на-

клеивать 

Познакомить с различным 

природным материалом. 

Учить выполнять поделки 

из природного материала с 

использованием шишки, 

желудя, скорлупы грецкого 

ореха 

Учить: - создавать 

коллективную 

композицию, самостоя-

тельно определяя содержа-

ние изображения (волшеб-

ные деревья, цветы); - 

резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника 

Учить конструировать из деталей 

конструктора, совершенствовать конст-

рукторские навыки. Развивать образное 

восприятие, воображение 
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музыка 

сентябрь 
Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение музыки, определять высокий, средний, 

низкий регистр. Развивать музыкальную отзывчивость. Воспитывать 

интерес к музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, «Всадник», 

«Смелый наездник» Р. Шумана, «Клоуны» Д. Б. 

Кабалевского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух «Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей; правильно передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

«Праздник осени в лесу», «Листочек золотой», 

муз. и сл. Н. Вересокиной; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель 

б) Песенное творчество Учить импровизировать на заданную музыкальную тему «Куда летишь, кукушечка?», русская народная 

песня, обр. В. Агафонникова 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении 

характер музыки 

«Ходьба разного характера» М. Робера, 

«Элементы танцев», «Упражнения с листоч-

ками» Е. Тиличеевой 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть предметами «Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Янка», белорусская народная 

мелодия 

в) Игры Воспитывать коммуникативные качества «Игра с листьями» М. Красева; «Делай как я», 

английская народная песня 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой, слова 

народные 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенс т в о в а т ь музыкальный слух в игровой деятельности «Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

III. Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, учить правилам поведения в гостях В гостях у подготовительной группы на пра-

зднике «Капустница»; «Осенние именины» 

октябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить находить в музыке веселые, злые, плаксивые 

интонации. Знакомить с творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. Кабалевского, 

«Пьеска» Р. Шумана, «Новая кукла» П. И. 

Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Различать низкий и высокий регистры «Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка 
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и птенчики» Е. Тиличеевой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; подводить к акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Шибицкой; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Веселые гуси», украинская народная песня 

б) Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие звуки для кошки и высокие 

для котенка 

«Маленький котенок и большая кошка» (вокальная 

импровизация) 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить передавать в движении характер марша, хоровода, владеть 

предметами; выполнять парные упражнения 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элементы 

танцев» Н. Вересокиной, «Упражнения с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 

б) Пляски Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться партнера, 

владеть предметами; чувствовать двухчастную форму 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Танец рябинок», Н. Вересокиной; 

«Покажи ладошки», латвийская народная полька 

в) Игры Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену частей музыки 

сменой движений 

«Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой; «Делай как 

я», английская народная песня 

г) Музыкально-игровое 

творче-ство 

Учить передавать игровыми движениями образ кошки «Вальс кошки» В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне Поощрять творческие проявления «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности «Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать интерес к сказкам «Вечер сказок» 

 

Ноябрь 

I. Музыкальные 

занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать музыкальное восприятие.  Знакомить   с  жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить определять их самостоятельно.   Воспитывать   устойчивый 

интерес к народной и классической музыке. Учить сравнивать и анализировать 

произведения с близкими названиями 

«Во поле береза стояла», русская народная 

песня; «Солдатский марш» Р. Шумана; 

«Марш» П. И. Чайковского; «Полька» С. 

Майкапара 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную память «Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной; 

«Угадай песенку», муз. Г. Левкодимова, 

сл. В. Степанова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в характере песни; петь песни разного 

характера 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой 
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б) Песенное творчество Учить использовать музыкальный опыт 

в импровизации попевок 

«Дождик», русская народная песня, обр. Т. 

Попатенко; «Дудочка», муз. В.Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить передавать в движениях характер музыки, выдерживать темп; выполнять 

упражнения на мягких ногах, без напряжения; свободно образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т. 

Ломовой; «Элементы танцев», «Элементы 

хоровода», русская народная мелодия 

б) Пляски Учить запоминать последовательность тан- 

цевальных движений, самостоятельно менять движения со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы 

«Танец с воздушными шарами», М. 

Раухвергера; «Танец огоньков», муз. И. 

Саца 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т. 

Ломовой в) Игры Развивать способности эмоционально со- 

переживать в игре; чувство ритма 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Дедушка Егор», русская народная 

прибаутка 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми музыкальными инструментами Знакомые музыкально-дидактические 

игры 

III. Праздники и 

развлечения 

Способствовать приобщению к миру музыкальной культуры. Воспитывать интерес к 

русским традициям 

В гостях у фольклорной группы 

«Родничок». «Осенний праздник» 

декабрь 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух 

«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличее-вой, сл. А. Гангова; 

«Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева 

2) Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, слушать 

пение других детей; петь без крика, в умерен-

ном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Елочка-красавица», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой; «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. 

Семенова, сл. Л. Дымовой 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская народная песня, обр. Т. Попатенко 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно приду-

мывать танцевальные движения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, «Танцевальный шаг» В. Золотарева, 

«Придумай движения», «Элементы танцев» 
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б) Пляски Выполнять парные движения слаженно, одно-

временно; танцевать характерные танцы; во-

дить хоровод 

«Танец сказочных героев»; хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой; 

«Танец медведей» Е. Каменоградского; «Танец зайцев» Е. Тиличеевой; 

«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

в) Игры Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять характерные 

танцы 

«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

А. Гангова 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей 

«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», русская народная мелодия, обр. Н. 

А. Римского-Корсакова); «Медведь», муз. В. Ребикова 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной (музыкально-дидактическая 

игра) 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать актерские на-

выки 

«Волшебная снежинка» - новогодний праздник 

Январь  

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по на-

строению. Знакомить с детским альбомом П. 

И. Чайковского. Определять характер музыки, 

2-3-частную форму. Свободно определять 

жанр музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И. Чайковского; «Марш» Д. 

Россини; «Полька» И. Штрауса 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» Н. А. Ветлугиной 

2) Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, 

нежно; прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише 

«Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Мама, 

мамочка», муз. С. Юдиной, сл. Е. Лешко; «Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; само-

стоятельно придумывать танцевальные дви-

жения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнения с цветами» В. Моцарта; элементы танца «Разно-

цветные стекляшки» 
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б) Пляски Учить начинать движения сразу после всту-

пления; слаженно танцевать в парах; не опе-

режать движениями музыку; держать круг из 

пар на протяжении всего танца; мягко водить 

хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В. Курочкина; «Божья коровка» 

в) Игры Приобщать к русской народной игре. Вы-

зывать желание играть 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать выразительно передавать дви-

жения персонажей 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из м/ф «Леопольд и 

золотая рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф «Прогулка кота Леопольда», муз. 

Б. Савельева, сл. А. Хаита 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и интерес к народным 

праздникам 

«Святки» 

Февраль  

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 

воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, высказываться о 

характере; оркестровать пьесы, самостоя-

тельно подбирать музыкальные инструменты 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Кабалевского; «Балет 

невылупившихся птенцов» М. Мусоргского; «Кукушка» М. Карасева; «Ку-

кушка» А. Аренского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и звуковысотный 

слух, ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» 

Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; 

«Марш» Э. Парлова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполне-ния песен. Учить петь дружно, без 

крика; начинать петь после вступления; 

узнавать знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать коро-ткое 

дыхание; петь эмоционально, прислушиваться 

к пению других 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волги-ной; «Мамочка», 

муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. Тиличеевой, слова 

народные 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. 

Подражать голосу персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, 

сл. А. Шибицкой 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии 

с характером, жанром; изменять 

«Канарейки»; «Пружинка», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с остановка- 

ми» В. Семенова; «Упражнения с цветами» 
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а) Упражнения характер шага с изменением громкости 

звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы); 

выполнять движения по тексту 

В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубин- 

ской, А. Рыбникова 

б) Пляски Учить начинать танец самостоятельно, 

после вступления, танцевать слаженно, 

не терять пару, свободно владеть в 

танце предметами, плавно водить 

хоровод, выполнять движения по 

тексту 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; «Разноцветные стекляшки»; 

«Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. А. Римского-Корсакова; хоровод 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко,сл. Н. Найденовой; «Божья 

коровка»; «Танец козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-Встаньки», 

муз. Ю. Слонова, сл. 3. Петровой; «Танец с куклами», украинская 

народная мелодия, обр. Н. Лысенко 

в) Игры Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 

 «Ловишка», муз. И. Гайдна 

г) Музыкально-игровое 

творче- 

ство 

Побуждать придумывать движения для 

сказочных персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», 

русская народная мелодия, обр. В. Агафон- 

никова) 

И. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра) 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к Родине «Мы - защитники» 

Март 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, чувства в му-

зыке, средства музыкальной выразительности; 

различать в музыке звукоподражания не-

которым явлениям природы (капель, плеск ру-

чейка); сопоставлять образы природы, выра-

женные разными видами искусства 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» 

А. Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского 

б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на одном 

звуке, интервалов 62 и м2 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-нова; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

2) Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь раз-

нохарактерные песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без сопровождения 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Развивать умение ориентироваться в свой-

ствах звука 

«Спой свое имя» (вокальная импровизация) 
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3) Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать умение водить хо-

ровод 

«Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький танец» Н. Александровой; 

«Хоровод», «Элементы вальса» Д. Шостаковича 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. 

Слонова 

в) Игры Знакомить с русскими народными играми. 

Развивать чувство ритма, выразительность 

движений 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкаль-

ные инструменты для оркестровки любимых 

песен 

Песня по выбору 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям 

«Праздник мам». «Волк и семеро козлят» -ритмическая сказка, муз. А. 

Рыбникова 

Апрель 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной выра-

зительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать му-

зыкальные впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным так-

там. Углублять представления об изобрази-

тельных возможностях музыки. Определять по 

характеру музыки характер персонажа 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» П. И. Чайковского; 

«Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П. 

Мусоргского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, музыкальную 

память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. Старокадомского; 

«Медведь» В. Ре-бикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого встретил 

Колобок?» Г. Левкодимова 

2) Пение. а) Усвоение 

песенных навыков 

Учить начинать пение сразу после вступ-

ления; петь разнохарактерные произведения; 

петь сольно и небольшими группами, без со-

провождения; петь эмоционально, удерживать 

тонику 

«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р. Горской; «Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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3) Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с музыкой; не обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; легко скакать, как 

мячики; менять движения со сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем - 

отдохнем» Е. Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой 

б) Пляски Учить выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

«Янка», белорусская народная мелодия 

в) Игры Воспитывать интерес к русским народным 

играм 

«Пасхальные игры» 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Учить самостоятельно находить вырази-

тельные движения для передачи характера 

движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; «Танец лягушек», муз. В. 

Витлина 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения Прививать навыки здорового образа жизни «День здоровья» 

Май 

I. Музыкальная 

деятельность. 
1) Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, содержа-

ние; различать звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. Развивать пред-

ставления о связи музыкально-речевых инто-

наций. Понимать, что сказку рассказывает 

музыка 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. И. Чайковского; 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. 

Баха; «Волынка» В. Моцарта 

б) Развитие голоса и слуха Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, танец, марш» Л. Н. 

Комиссаровой 

2) Пение. 

 а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», английская народная песня, обр. И. Арсеева, 

пер. Р. Дольнико-вой; «Детский сад», «Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика «Дождик» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и закан-

чивать с окончанием музыки. Двигаться друг 

за другом, не обгоняя, держать ровный широ-

кий круг. Выразительно передавать характер-

ные особенности игрового образа 

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличее-вой; «Элементы хоровода», 

русская народная 

мелодия; «Всадники» В. Витлина 
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б) Пляски Учить танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между па-

рами; самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

«Всех на праздник мы зовем» 

в) Игры Развивать чувство ритма, музыкальный слух, 

память. Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Выходи, 

подружка», польская народная песня, обр. В. Сибирского, пер. Л. 

Кондратенко 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать искать выразительные движения 

для передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки 

Знакомые песни 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

  

2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и подвижные игры) 

Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физкультурная деятельность 

(занятие) 1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная деятельность 

(занятие)  7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 10-12 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по 

одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, 

соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, 

врассыпную с высока и подниманием коленей, перестроение в три звена 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов С флажками С мячом С обручем 
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Основные виды 

движении 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными 

линиями (длина - 3 м, 

ширина- 15 см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между Двумя 

линиями (ширина-10 см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением 

вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на мес- 

те на двух ногах «Достань 

до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на коле- 

нях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четверень- 

ках с подлезанием под 

дугу 

1. Прокатывание мячей друг другу двумя 

руками, исходное положение - 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под дугу, поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах между 

кеглями 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (высота - 15 см), 

перешагивая через кубики, руки на поя- 

се. 

4. Игровое упражнение с прыжками на 

месте на 

двух ногах 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвижные 

игры 

«Гуси идут 

купаться». Ходьба в 

колонне по одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». Ходьба с 

положением рук:за спиной, в 

стороны, за головой 

«Пойдём в гости» 

Вводная 

Общеразвивающие упражнения Без предметов Со скакалками С кубиками 

Основные виды движений 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине - присесть.  

2. Прыжки на двух ногах до предмета.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове.  

4. Прыжки на двух ногах до шнура, перепрыгнуть и пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение - стоя на 

коленях.  

3. Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками перед 

собой 

1. Подбрасывание мяча вверх двумя 

руками.  

2. Подлезание под дуги. 3. Ходьба по 

доске (ширина - 15 см) с переша-

гиванием через кубики.  

4. Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами, положенными в две 

линии 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 

Малоподвижные игры «Мыши за котом». Ходьба в колонне за «котом» как «мыши», 

чередование с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». Танцевальные 

движения 

«Найди и промолчи» 

Ноябрь 
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Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет 

техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  

умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками сни- 

зу (расстояние 1,5 м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением 

вперед, перепрыгивая через 

шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу дву- 

мя руками из-за головы 

(расстояние 2 м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, 

хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние Зм) 

1. Ходьба по шнуру (пря- 

мо), приставляя пятку 

одной ноги к носку дру- 

гой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, по- 

ставленными в одну линию 

1. Ходьба по гимнастичес- 

кой скамейке с мешочком 

на голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быст- 

рей к своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок...» 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай по голосу» «На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз 

(«в гору и с горы») 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ве 

дущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 
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Общеразвивающие 

Упражнения 
Без предметов С мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

Движений 

1. Прыжки со скамейки (20 см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25 см). 

4. Прокатывание мячей между 

предме- 

тами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площа- 

ди опоры (20 см) 

1. Перебрасывание мя- 

чей друг другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на четве- 

реньках по гимнастиче- 

ской скамейке. 

3. Ходьба с перешагива- 

нием через 5-6 набив- 

ных мячей 

1. Ползание по наклонной доске на 

четвереньках, хват с боков (вверх, 

вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки на поясе. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине присесть, хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

I. Ходьба по гимнастической скамейке 

(на середине сделать поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы высотой 25 см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг другу стоя 

в шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с гимнастической 

скамейки 

Подвижные игры «Трамвай»,«Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

Игры 

«Катаемся на лыжах». Ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

«Тише, мыши...». 

Ходьба обычным шагом 

и на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Не боюсь» 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться 

в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает поня-тие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком 

самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхно-сти босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет 

интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахож- 

дением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

Общеразвивающие 

упражнения 
С мячом С косичкой С обручем Без предметов 
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Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча 

одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух 

ногах (ноги врозь, но- 

ги вместе) вдоль кана- 

та поточно. 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, поста-вленными 

в один ряд. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу (ру- 

ки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 

(10-12 раз) фронтально 

по подгруппам. 

2. Ползание по гимнасти- 

ческой скамейке на ладо- 

нях и ступнях (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыги- 

вая через него слева и 

справа (2-3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между предме- 

тами, высоко поднимая 

колени. 

3. Ходьба по гимнастиче- 

ской скамейке, на сере- 

дине - приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с 

места «Достань до пред- 

мета» 

1. Ходьба по гимнастиче- 

ской скамейке, на середи-не сделать 

поворот кру-гом пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с перешагива-нием через 

рейки лестни-цы (высота 25 см от пола) 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шерен- 

гах (руки внизу) 

Подвижные игры «Найди себе пару» 

 

«Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой 

доске(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изме-нением направления, по 

наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлятвлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и пр; умеет считаться с 

интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. 

Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

Общеразвивающие 

Упражнения 

Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 
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Основные виды 

Движении 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об- 

руч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через ко- 

роткие шнуры (6-8 

шт.). 

4. Ходьба по скамей- 

ке на носках (бег 

со спрыгиванием) 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

2. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5-6 раз). 

3. Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклон- 

ной доске на четверень- 

ках. 

2. Ходьба с перешагива- 

нием через набивные 

мячи, высоко поднимая 

колени. 

3. Ходьба с перешагива- 

нием через рейки лест- 

ницы (высота 25 см). 

4. Прыжки на правой 

и левой ноге до кубика 

(2 м) 

1. Ходьба и бег по на- 

клонной доске. 

2. Игровое задание «Пе- 

репрыгни через ручеек». 

3. Игровое задание «Про- 

беги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и автомобиль» «Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные 

Игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании 

с прыжком на счёт 

«три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте, с про- 

движением вправо, вле- 

во, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков 

в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность 

действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально).  

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3—4 

раза) поточно.  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

 4. Отбивание мяча о пол одной 

рукой несколько раз 

1. Метание мешочков на дальность. 2. Ползание 

по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях. 3. Прыжки на двух ногах до флажка 

между предметами, поставленными в один ряд 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики.  

2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, на середи-

не - присесть, встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15 см, высота 35 см).  

2. Прыжки в длину с места. 3. 

Перебрасывание мячей друг 

другу.  

4. Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя руками 

Подвижные игры «Совушка» «Воробышки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Журавли летят». Ходьба в 

колонне по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 

сочетании с упражнениями 

ритмической гимнастики 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности 

при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5-ти) прыжков через 

скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

Вводная Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег «Лошадка» 

Общеразвивающие 

упражнения 

С кубиками С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу в 

шеренгах (2-Зм). 

3. Метание правой и левой 

рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную цель правой и ле-

вой рукой. 2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку. 4.Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической скамейке на 

носках, руки за головой, на середине 

присесть и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

3. Лазание по гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание «Один - двое». 

4. Перебрасывание мячей друг 
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другу - двумя руками снизу, ловля 

после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

 План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяц Форма проведения Содержание 

Сентябрь Наглядная информация 

Консультации  

Буклет  

Родительское собрание 

Рекомендации  

Индивидуальные беседы 

Анкетирование  

Папка-передвижка 

Возрастные особенности детей 3-4 лет, 4-5 лет 

Режим группы 

Расписание ООД 

Адаптация в детском саду 

Какие игрушки нужны детям 

Правила для родителей 

Что должно быть у ребенка в шкафчике 

Давайте познакомимся 

По теме недели 

Социальный портрет 

Времена года 

Октябрь Консультация  

Рекомендации  

Индивидуальные беседы 

Папка передвижка 

Одежда осенью 

По теме недели 

По запросу родителей 

Времена года 

Ноябрь Консультация 

 

Рекомендации  

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

Развитие мелкой моторики 

Кризис 3лет 

По теме недели 

Времена года 

По запросу родителей 

Декабрь Консультация  

 

Рекомендации  

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

Правила дорожного движения 

Прогулка зимой –это здорово 

По теме недели 

Времена года 

По запросу родителей 

Январь Консультация  

Рекомендации  

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

Зимние забавы 

По теме недели 

Времена года 

По запросу родителей 

Февраль Родительское собрание 

Консультация 

Рекомендации  

Речевое развитие младших  дошкольников 

Речевые игры  

По теме недели 
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Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

Времена года 

По запросу родителей 

Март Консультация  

Рекомендации  

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

Какие произведения читать детям 

По теме недели 

Времена года 

По запросу родителей 

Апрель Рекомендации  

Консультация  

Родительское собрание 

Рекомендации  

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

Бросаем в воду все подряд 

Сказки в жизни ребенка 

Стали на год мы старше (итоговое) 

По теме недели 

Времена года 

По запросу родителей 

Май  Рекомендации  

Рекомендации  

Памятка  

Консультация  

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

По теме недели 

На лето 

Правила безопасности летом 

История праздника «День защиты детей» 

Времена года 

По запросу родителей 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 
Для детей пятого года жизни организованная образовательная деятельность 

составляет не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут.  

Для детей четвертого года жизни образовательная деятельность составляет не 

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

Расписание организованной образовательной деятельности в группе «Ягодки» на 

2021-2022 гг. 
Дни 

Нед. 

Младший возраст 

(3-4 года) 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1.Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

 9:00-9:15 9:00-9:20 

2. Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) 

9:40-9:55  9:40-10:00 

В
то

р
н

и
к
 

1.  Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

9:00-9:15 9:00-9:20 

2. Физическое развитие 

9:40-9:55 9:40-10:00 

С
р
ед

а 

1. Речевое развитие  

9:00-9:15 9:00-9:20 

2. Физическое развитие 

9:40-9:55 9:40-10:00 
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Ч
ет

в
ер

г 

1. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

9:00-9:15 9:00-9:20 

2. Физическое развитие 

(на свеж.  воздухе) 

9:40-9:55 9:40-10:00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое развитие 

 (рисование) 

9:00-9:15 9:00-9:20 

2.  Художественно-эстетическое развитие  

(Музыка) 

9:40-9:55 9:40-10:00 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня составлен с расчетом на 9-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей  с 7.30 до 16.30. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

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

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

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

в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания 

(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем основным 

требованиям. В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой организованной образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Распорядок и/или режим дня составлен с расчетом на 9-ти 

часового пребывания ребенка в Организации с 07.30, до 16,30. 
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Холодный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теплый период 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность,  гимнастика на воздухе 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 11.55 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей 

домой 
15.50 – 18.00 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.30 – 8.15 

Подготовка к гимнастике, гимнастика 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.15 

Возвращение с прогулки 11.15 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.15 

Игры, постепенный уход детей домой 16.15 – 18.30 
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3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Коммуникативная 

деятельность 
 беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, дежурства,  

 практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские проекты, дидактические 

и конструктивные игры. 

Музыкально-художественная 

деятельность 
 слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и подвижные игры с 

музыкальным сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 
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Чтение художественной 

литературы 
 рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 

др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, подвижные, 

малоподвижные, народные),  

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

 

Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Утренний 

круг проводится в форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во 

время него дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 Варианты  

Утренний круг  

 
 обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для детей (появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего диалога 

Вечерний круг  

 
 рефлексия (вспомнить с детьми прошедший день, 

все самое хорошее и интересное) 

 обсуждение проблем, которые возникали в 

течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное событие  календарные образовательные события 

 традиции 

 образовательное событие, запланированное 

воспитателем 

 образовательное событие, спровоцированное 

воспитателем 

 образовательное событие, возникшее по 

инициативе детей 

 

3.4. Условия реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. 
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Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 уголок для театрализованных (драматических) игр 

 центр изобразительного искусства 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 уголок настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 книжный уголок 

 уголок уединения 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 
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Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения 

ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и 

представления, умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы 

мониторинга, определенные авторами программы «От рождения до школы». 
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IV. Список методической литературы 

 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у  дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 2016 г. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

2014 г. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа, 

2016 г. 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. 2014 г. 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. младшая 

группа. 2014 г. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа, 2016 г.  

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа, 2016 г.  

8. Серия «Наглядно-тематический уголок в ДОО»: «Сенсорное развитие 4-5 лет», 

«Сенсорное развитие 3-4 лет» 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 2016 г. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. младшая группа. 2014 г. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность в детском саду. Средняя группа. 

2016г. 

12. Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность в детском саду. Младшая группа. 

2016г. 

13. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 2014 г. 

14. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 2014 г. 

15. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений для детей 3-7 

лет 2016 г. 

16. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Т. В. 

Никитина. 2016 г. 

17.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Деабрь-февраль. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Т. В. 

Никитина. 2016 г. 

18.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Март-май. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Т. В. Никитина. 

2016 г. 

19.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Декабрь - февраль Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Н. В. 

Лободина. 2016 г. 

20.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Март - май Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Н. В. Лободина. 

2016 г. 

21. «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Выпуск 2 (март-август). Авт-сост. Н. В. Нищева»,  
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22. «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). Авт-сост. Н. В. Нищева», 

23. «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя 

группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). Авт-сост. Н. В. Нищева», 

24. «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя 

группа. Выпуск 2 (март-август). Авт-сост. Н. В. Нищева»,  

25. 1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

26. 2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. 2016 г. 

27. 3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: вторая младшая группа. 2014 г 

28. Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», Серия «Расскажите детям», Серия «Настольный театр»,  

Серия «Рассказы по картинкам», Серия «Играем в сказку» 

Наглядно-дидактический  комплект: «Культурно-гигиенические и трудовые навыки» 3-4 

лет 

Наглядно-дидактический  комплект: «Культурно-гигиенические и трудовые навыки» 4-5 

лет 

 


