
 
  

 

 

 

 

 
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии следующих нормативных документов:  

• Закон  « Об образовании Российской Федерации» ( от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ ) с 

изменениями "  от 8 декабря 2020 года. 

• Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 20 

мая 2015 года: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

• Образовательная программа   ДОУ на 2020-2025  учебные года. 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года) 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

В программе решаются  задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

2. Развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

3. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи. 

4. Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность. 

Программа строится на основании следующих принципов:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

4. Программа   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие)  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями самих образовательных областей. 

Целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 



деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

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 

 

3. Целевые ориентиры освоения программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

●  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

●  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика детей младшей группы «Непоседы» 
 

В нашей младшей группе «Непоседы» (возраст от 3 до 4 лет) 21 ребёнок, девочек – 12, 

мальчиков – 9. 

Наиболее распространенными группами заболеваний являются: ОРВИ.  

На  рубеже  трех  лет  любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  

привязанность  к  воспитателю, доброжелательное  отношение  к  окружающим,  

сверстникам.  Ребенок  способен  к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное  

отношение к окружающему.  

Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У  

развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения навыками  

самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  — 

самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым  

платком,  расческой,  полотенцем,  отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу 

четвертого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает  

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно 

воспроизвести движение и др.).  

Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у  

ребенка  при  правильно  организованном  развитии  уже  должны  быть  сформированы 

основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с  основными  цветами  (красный,  желтый, 

синий,  зеленый).  Трехлетний  ребенок  способен  выбрать  основные  формы  предметов 

(круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда 

незначительные  ошибки.  Ему  известны  слова  «больше»,  «меньше»,  и  из  двух 

предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т.  п.)  он  успешно  выбирает  больший  или 

меньший.   

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них  

складываются некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под).  

Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  

учится пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  

и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий  

(в  магазине,  супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  молоко,  одежду,  обувь);  имеет 

представления  о  знакомых  средствах  передвижения  (легковая  машина,  грузовая  



машина,  троллейбус,  самолет,  велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач, 

шофер,  дворник),  праздниках  (Новый  год,  день  своего  рождения),  свойствах  воды, 

снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  теплая  и  вода  холодная,  лед  скользкий, 

твердый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь).  На  четвертом  году  жизни  ребенок  различает  по  форме,  окраске,  вкусу  

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста  может  

сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  привлекательное  для  него  дело  может 

длиться  достаточно  долго.  Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет 

яркую  эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту 

информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий 

понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу  

путем  непосредственного  действия  с  предметами  (складывание  матрешки,  

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним  

предметом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности.  

Взрослый  для  ребенка  —  носитель  определенной  общественной  функции.  Желание 

ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  развитию  игры. Дети  овладевают 

игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни  —  это  скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение  объяснить  свои  действия  партнеру  по  игре,  договориться  с  ним 

приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.  

Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  четырем  годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В  3—4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 

еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает  грамматическим  строем  

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес  к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы  

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может  

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей.  

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и 

синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  при 



организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и  

др.).  Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребенок  дифференцирует  звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и  

пр.).  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным 

видам  музыкально-художественной  деятельности  (пению,  слушанию,  музыкально-

ритмическим движениям).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 



                                  Комплексно - тематическое планирование 

                                                              Сентябрь 

 

                Тема                                   Задачи  Итоговое мероприятие 

1. Мой детский сад Вызвать у детей радость от нахождения в 

детском саду: развивать представление детей о 

детском саде, о правилах поведения в детском 

саду; формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

Фотовыставка «Мой 

любимый детский сад» 

2. Осень. Осенние дары    

природы 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об осени; закрепить 

знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней 

природы, об овощах, фруктах, их внешнем виде, 

форме, величине, цвете; вовлекать в 

элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы; 

знакомить с разными способами 

обследования (погладить, надавить, понюхать, 

обвести пальцем контур); стимулировать 

развитие разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового; развивать эмоциональную 

отзывчивость и интерес к объектам природы. 

Драматизация 

сказки «Репка». 

 

3. Золотая осень Обобщать и систематизировать представление о 

временах года, основных приметах осени; 

наблюдать с детьми явления природы; углублять 

представления об условиях жизни растений  в 

осенний период; животных и птицах, насекомых 

в осенний период.  

Осенние загадки 

4. ПДД знаний и соблюдай 

правила дорожного 

движения 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения.  Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить 

детей со светофором и его цветами, учить 

понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на 

дорогах. 

Создание макета 

«Улица города» 

 

                                                                          

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           



                                                              Октябрь 

 

            Тема                               Задачи   Итоговое мероприятие 

1.Домашние животные Вызвать у детей радость от нахождения в детском 

саду: развивать представление детей о детском 

саде, о сотрудниках детского сада, о правилах 

поведения в детском саду; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

  Оформление 

фотоальбома 

«Домашние животные»  

2. Транспорт Учить детей различать и называть транспортные 

средства, их составные части; дать представление 

о том, для чего используется и где он 

передвигается; развивать любознательность. 

Создание коллажа 

«Такой разный 

транспорт»  

3. Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять представления детей о вещах: одежде, 

обуви, головных уборах и их предназначении. 

Дать первичные представления о свойствах 

материалов. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Обогащать 

словарь детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, 

поддерживать беседу. Учить детей 

классифицировать и различать одежду, обувь, 

головные уборы по сезону. 

Выставка детского 

творчества; оформление 

фотоальбома «Осенняя 

одежда» 

4. Труд взрослых. 

Профессии 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, что вещи 

делаются людьми из разных материалов и 

разными инструментами. 

Оформление стенда 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

  

5. Игрушки Формировать представление об игрушках. 

Познакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, учить слушать и 

отвечать на вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней, дать имена куклам, разобрать в 

какие игры с этими игрушками можно играть, 

учить выполнять простые поручения, различать 

игрушки на ощупь. Развивать речь, тактильные 

ощущения, обогащать словарный запас по теме. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

игрушкам 

 Оформление 

фотоальбома «Моя 

любимая игрушка» 

 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



                                                               Ноябрь 

 

              Тема                                 Задачи   Итоговое мероприятие 

1. Неделя краеведения Обогащение представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие всех видов детского 

восприятия; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность; развивать 

любознательность, интерес к познанию мира. 

Оформление 

фотоальбома «Мой 

город» 

2. Дикие животные Расширять обобщенные представления детей о 

диких животных и их детёнышах. Устанавливать 

связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных и сезонным условиям. 

Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются. Вызвать интерес у детей к 

изучению темы. Развивать воображение, 

фантазию, творческое восприятие через 

самостоятельную деятельность. Развивать 

творческие способности. Воспитывать любовь к 

животным, бережного отношения к природе. 

 Фотовыставка « Дикие 

животные» 

 

3. Моя семья Формировать представления детей о семье, о 

сходстве родственников, близнецов, учить 

называть членов семьи, их действия; расширять 

словарный запас; воспитывать 

доброжелательность к близким людям, любовь к 

своей семье. 

Оформление 

фотоальбома « Моя 

семья» 

4. Зелёные друзья (мир 

комнатных растений) 

Закрепить знания о комнатных растениях и 

обогащать представления о растениях в природе, 

учить узнавать объекты и явления в природе и на 

картинках; развивать эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность, любопытство, 

прививать к посильной помощи в уходе за 

растениями.   

Оформление 

фотоальбома 

«Комнатные растения» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                     Декабрь 

 

 

              Тема                                  Задачи  Итоговое мероприятия 

1. Зима Формировать у детей элементарные 

представления о зиме; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой.  

Выставка детских 

рисунков по теме : 

«Зима» 

2. Звери зимой Совершенствовать у детей умение 

различать и узнавать по внешним 

признакам диких и домашних животных. 

Систематизировать представления детей 

о животных, которыеобитают в нашем 

лесу. Проявлять интерес к их образу 

жизни.  

Создание фотоальбома 

"Животные родного края" 

3. Готовимся к 

Новогоднему празднику 

«Зимние чудеса» 

Развивать умение детей видеть и 

эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие 

природного мира;  развивать интерес к 

новогоднему празднику, его 

торжественности и уникальности; 

стимулировать проявления детской 

любознательности, стремления к 

наблюдению, экспериментированию; 

помочь систематизировать и обобщить 

накопленный опыт чувственного 

познания мира. 

Выставка 

рисунков«Новогодние 

игрушки»  

4. Неделя новогодних игр 

и развлечений.  

Способствовать наполнению ребенком 

ярких впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с 

зимней природой; вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность.  

Новогодний утренник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



                                                                    Январь 

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1.   

2. Зимние забавы, зимние 

виды спорта 

Продолжать знакомить 

детей с зимой, как со 

временем года, Познакомить 

детей с зимними 

праздниками, с зимними 

забавами, дать 

представление о зимних 

забавах и видах спорта. 

Уточнить правила игр зимой 

на улице. Расширять 

представления о безопасном 

поведении зимой людей 

зимой;   

Отгадывания загадок по 

теме «Зимние виды спорта» 

3. Я - человек Развивать представление о 

человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), об особенностях 

внешнего вида и строения 

человека, эмоциональных 

состояниях, о делах и 

добрых поступках людей; 

формировать интерес к 

изучению себя, своих 

возможностей), воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям. 

Изготовление лэпбука «Я 

человек» 

4. Мебель Расширение кругозора детей 

через знакомство с 

предметным миром, 

формировать представление 

о предметах ближайшего 

окружения. Учить различать 

и называть детали мебели; 

дать знания о их назначении 

в жизни человека; 

формировать знания детей о 

мебели.  

«Украсим мебель для 

зайчика» (Коллективное) 

5. Транспорт Учить детей различать и 

называть транспортные 

средства, их составные 

части; дать представление о 

том, для чего используется и 

где он передвигается; 

развивать 

любознательность.  

Оформление альбома 

«Транспорт» 

 

 

 

 

                                                                   

                                                              



                                                                Февраль 

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. Я – хороший, ты – 

хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить 

Сформировать 

представление о том, что все 

люди разные не только по 

внешнему виду, но и по 

характеру; учить проявлять 

сочувствие к сверстникам; 

способствовать 

установлению добрых 

отношений между детьми, 

помогать детям лучше 

узнавать друг друга. 

Подвижная игра «Дружно 

прыгаем» 

2. Будь осторожен Расширение представлений 

о правилах поведения в 

детском саду; формирование 

представлений о правилах 

движения, видах 

транспорта; о проезжей 

части дороги, тротуаре; 

формировать представление 

о правилах поведения на 

улице 

Изготовление лэпбука 

«Безопасность» 

3. Наши папы – защитники 

Отечества! 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днём 

защитника Отечества и его 

значении; сформировать 

представление о роли отца в 

семье. Воспитывать любовь 

к своей семье, Родине,  

Изготовление открыток к 

празднику 

4. Неделя игры и игрушки Дать представление об 

игрушках. Создавать 

праздничное настроение, 

привлечь в совместную игру 

со взрослыми.  Развитие 

творческих способностей. 

Развивать у детей интерес к 

различным видам игр; 

развитие познавательной 

деятельности.  

Оформление альбома 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



                                                                      Март 

  

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. О любимых мамах и 

бабушках 

Познакомить детей с 

праздником 8 марта. 

Обогащать представления о 

семье и родственных 

отношениях; побуждать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать 

любовь к родителям 

Утренник посвящённый 

любимым мамам и 

бабушкам 

2. Мы – помощники. Что мы 

умеем? 

Помочь детям понять, что 

они подросли, многому 

научились; воспитывать 

желание выполнять простые 

действия самостоятельно, 

развивать навыки 

самообслуживания. 

«День добрых дел» 

3. Русское народное 

творчество 

Продолжать знакомить 

детей с русским народным 

творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно-

прикладного искусства и их 

назначением; учить 

обыгрывать народные 

игрушки и предметы 

промыслов, выделять 

яркость. Красочность 

предметов народных 

промыслов, разнообразие 

элементов росписи; 

воспитывать интерес к 

русскому фольклору: 

песенкам, потешкам, 

прибауткам, сказкам; 

развивать умение 

обыгрывать потешку, 

побуждать к повторению 

фольклорных текстов; 

открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира. 

Выставка детского 

творчества «Расписные 

платочки» 

4. Неделя театра Дать детям представление о 

театре. Вызвать у детей 

интерес к театральной 

деятельности.  

Способствовать созданию у 

детей радостного 

настроения, развивать 

воображение и способности 

к творчеству.  

Показ сказки «Заюшкина 

избушка» 

 

 

                                                                   



                                                                 Апрель  

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. Весна - красна Расширять представления 

детей о весне (сезонные 

изменения в природе, на 

участке детского сада. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умение замечать 

красоту весенней природы, 

вести наблюдения за 

погодой. Знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе (не рвать без 

надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.)  

Изготовление альбома «Вот 

пришла весна опять» 

2. Птицы Расширять представления 

детей о перелетных птицах, 

их образе жизни и внешнем 

виде. Учить детей различать 

разных  птиц по 

характерным особенностям.  

Подвижная игра 

«Автомобиль и воробушки» 

3. Неделя Колесо 

безопасности 

Учить детей правилам 

безопасного поведения 

(дома, на дороге, в детском 

саду), расширять 

представление о правилах 

поведения в детском саду; 

формирование 

представлений о правилах 

дорожного движения, о 

проезжей части дороги, 

тротуаре; формировать 

представление о правилах 

поведения на улице.  

Оформление альбома 

«Колесо безопасности» 

4. Книжкина неделя Формировать интерес к 

рассматриванию, слушанию 

книг;  чтение и разучивание 

стихов; чтение сказок и 

рассматривание 

иллюстраций. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к книгам. 

Изготовление книжки – 

малышки  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



                                                                       Май  

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

1. Мой город, моя малая 

Родина 

Расширять и закреплять 

знания детей о городе, в 

котором мы живём; 

развивать чувство 

патриотизма и любви к 

своей малой Родине. 

Оформление фотоальбома 

«Мой город, моя малая 

Родина»  

2. Неделя спорта Познакомить детей с 

зимними и летними видами 

спорта. Формировать 

представления о важности и 

пользе занятиями спортом 

для здоровья. 

Способствовать 

формированию 

уважительного отношения 

друг к другу. Пробудить 

интерес к физической 

культуре и спорту.  

Выставка детских работ «Я 

спортсмен» 

3. На улицах города (ПДД) Формирование у детей 

младшего дошкольного 

возраста навыков 

безопасного поведения 

через ознакомление с 

правилами дорожного 

движения, учить различать 

проезжую часть дороги и 

места перехода «Зебра». 

Познакомить детей с 

правилами безопасности на 

дороге, со светофором, его 

назначением; учить 

понимать значение световых 

сигналов светофора; 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге. 

Оформление альбома 

«Правила Дорожного 

Движения» 

4. Следопыты Развивать стремление детей 

к наблюдению, сравнению, 

обследованию; создавать 

условия для обогащения 

чувственного опыта;  

стимулировать 

познавательную активность 

детей,  развивать все виды 

восприятия: зрительный, 

слуховой, осязательный, 

вкусовой, обонятельный; 

знакомить с 

разнообразными способами 

обследования; побуждать к 

новым открытиям, к 

Эксперимент «Куда делась 

вода?» 



простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами; 

способствовать развитию у 

детей самостоятельности; 

творческих проявлений, 

переживанию чувства 

удивления, радости 

познания мира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



           Образовательная область «Речевое развитие» 

 

    Задачи образовательной деятельности:  

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

 

пользоваться речевым дыханием.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает.  

 

 

 

 

 

 



Обогащение активного словаря.                                                                          
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие 

умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, 

жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                     Календарно - тематическое планирование 

по речевому развитию 

№ НОД Задачи Используемая 

литература 

Сентябрь 

1. Правила поведения 

в группе 

 Формировать навыки общения у детей и на 

их основе дружеские отношения в группе. 

Формировать понимание необходимости 

соблюдения  правил поведения в группе. 

Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду 

С.107 Ельцова 

О.М. 

2. Фрукты Учить детей описывать фрукты(цвет, 

форма, вкус). Упражнять в согласовании 

сущ. и прилагательных в роде и числе. 

Закрепить правильное произношение 

звуков А, У,О в словах и фразах 

С.93 Ельцова 

О.М. 

3.  Осень золотая Учить составлять описательные рассказы о 

явлениях природы. Активизация 

прилагательных. Закрепить правильное 

произношение звуков А, У,О в словах и 

фразах 

65 Степанова 

Н.В. 

Или с.144 

Горошилова 

Е.П. (перспект 

планиров) 

4.  Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах и 

фруках(М) 

Учить  детей составлять описательные 

рассказы об овощах (фруктах), определять 

последовательность изложения, используя 

в качестве плана модели-картинки. 

Уточнить и закрепить представления об 

овощах и фруктах, отличающихся друг от 

друга по внешнему виду и способу 

произрастания. Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

С. 93 

Воронкевич 

О.А. 

Октябрь 

5. Домашние 

животные 

Учить составлять небольшой рассказ 

вместе с воспитателем; называть 

детенышей животных; различать слова с 

противоположным значением. 

С.83 Ельцова 

О.М. 

6. Как нам транспорт 

помогает 

Пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов; учить 

строить предложения, выражающие 

просьбу, называть правильно предметы в 

магазине «Автолюбитель»; закрепить 

правильное произношение предлогов: В, 

НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ. 

С.143 Степанова 

Н.В. 

7. Бывает – не бывает Учить понимать поставленные 

воспитателем вопросы; повторять 

несложные фразы; развивать речевое 

внимание, артикуляционный аппарат.  

С. 72 Ельцова 

О.М. 

8. Мы были в гостях у 

врача 

Пополнить словарь детей медицинской 

терминологией; активизировать глаголы; 

проговаривать сложные предложения в 

сюжетно-ролевой игре. 

С.219 Степанова 

Н.В. 

9. Опиши игрушку Учить составлять описание игрушек; 

упражнять  в согласовании 

323 Степанова 

Н.В. 



существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе;  

Ноябрь 

10. Что за чай без 

самовара 

Познакомить детей с самоваром, обычаем 

русского народа угощать гостей чаем, 

сластями. 

С. 31 Бойчук 

И.А. 

11. Помощь лесным 

жителям 

Расширять знания о лесе и лесных жителях; 

учить составлять описательные рассказы о 

животных; формировать бережное и 

сочувственное отношение к объектам 

окружающей природы. 

С.63. Ельцова 

О.М. 

12. Рассказы о своей 

семье 

Учить отвечать на вопросы взрослого; 

активизировать прилагательные, глаголы; 

закрепить произношение звука(г), (п); 

уточнить состав своей семьи; с уважением 

относиться к ним; учить вслушиваться в 

стихотворный текст. 

С.269 Степанова 

Н.В. 

13. Замечательные 

цветы 

Учить составлять короткие описательные 

рассказы по опорной схеме; учить 

правильно называть цветы, сравнивать их 

по величине, цвету; закреплять 

произношение [у], [ж]. 

С. 379 

Степанова Н.В. 

Декабрь 

14. Как лисичка с 

бычком 

поссорились 

Закреплять правильное произношение 

[б],[л]; учить отвечать на вопросы и по 

вопросам восстанавливать содержание 

сказки; активизация наречий «больно, 

грустно». 

с. 47 Степанова 

Н.В. 

15. Как котенок 

удивился зиме 

учить составлять короткие описательные 

рассказы по описанию явлений природы; 

подбирать глаголы, обозначающие 

действие; закреплять умение сопоставлять 

слово с действием, которое оно обозначает; 

активизировать произношение [у] 

изолированно.   

с. 185 Степанова 

Н.В. 

16.  Дом, в котором я 

живу 

Расширять представления детей об 

окружающем мире, о доме, семье, близких, 

которые живут вместе. Развивать 

диалогическую речь, вводить в активный 

словарь понятия: "дом, семья, родные и 

близкие". Развивать мелкую моторику рук, 

обеспечивать сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья 

детей. Воспитывать доброе чувство, 

гордость за свою семью, желание 

взаимодействовать в совместной игре, 

стимулировать творческую активность 

детей. 

 

 конспект 

17. Вырастала елка учить составлять описательный рассказ; 

упражнять в согласовании сущ., 

прилагательных в роде, числе, падеже. 

Закрепить правильное произношение (у)  

С.162 Степанова 

Н.В. 



Январь 

18. Зимой на прогулке Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картины, составлять рассказ по схеме; 

активизация ласкательных сущ.; 

звукопроизношение словосочетания ха-ха, 

уметь регулировать тихий и громкий голос, 

изменять тембр голоса.  

с. 209 Степанова 

Н.В. 

19. Тело  человека Формировать  представлений детей о 

внешних особенностях строения тела 

человека; познакомить с  возможностями 

тела человека (я умею бегать, прыгать и 

т.д.); развивать способность рассматривать 

себя, друг друга; развивать умение 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

воспитывать проявление интереса к другим 

детям, доброжелательного отношения к 

сверстникам. 

 

конспект 

20. Мебель  учить понимать обобщающее слово 

«Мебель» 

- расширять и активизировать словарь по 

данной теме 

- учить образовывать и употреблять в речи 

существительные единственного и 

множественного числа мужского и 

женского рода 

- учить произносить звуки А, О, У, И, М 

- развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику 

- развивать слуховое и зрительное 

внимание 

- воспитывать бережное отношение к 

предметам домашнего обихода 

конспект 

Февраль 

21. Наши добрые дела Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями; пользоваться словами, 

обозначающими предметы и действия; 

активизация глаголов и прил.; закрепление 

произношение [ч], [к], [в], [д]. 

С. 249 

Степанова Н.В. 

22. Не попади в беду 

на дороге 
Знакомить детей с правилами поведения в 

общественных местах, на улице, в 

транспорте. Учить детей быть 

осторожными, помочь запомнить и 

выполнять правила дорожного движения. 

Формировать умение реально оценивать 

возможную опасность. 

С.153 Степанова 

Н.В. 

23. О моем любимом 

папе 

Учить рассказывать небольшие истории из 

личного опыта; учить подбирать 

характерные определения; активизация [з], 

[ч], [у]. 

С. 240 

Степанова Н.В. 



24. Опиши игрушку Учить составлять описание игрушек; 

упражнять в согласовании частей речи; 

активизировать в речи прилагательные; 

закреплять правильное произношение звука 

[в]. Учить произносить этот звук длительно 

, на одном дыхании. 

С. 324 

Степанова Н.В. 

Март 

25. Моя любимая мама Учить отвечать на вопросы. Составлять 

короткий рассказ, пользуясь алгоритмом; 

учить правильно подбирать прил. и гл.; 

активизировать словарь; четко и громко 

произносить [ч], [м]. 

С. 257 

Степанова Н.В. 

26.  Трудиться – всегда 

пригодиться 

Учить понимать назначение произведений 

искусства. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, восхищение 

мастерством человеческих рук. 

С. 58 Бойчук 

И.А. 

27. В гости к нам 

пришла матрешка 

Познакомить детей с русской матрешкой. 

Вызвать эмоциональное наслаждение, 

умение чувствовать красоту народной 

игрушки. 

С.48 Бойчук 

И.А. 

28. Путешествие в 

сказку 

Приучать внимательно слушать и слышать 

воспитателя; привлекать к активному 

участию в рассказывании сказки, имитации 

движений животных; учить правильно 

произносить гласные звуки в 

звукоподражаниях. 

С. 66 Ельцова 

О.М. 

Апрель 

29 У Солнышка в 

гостях 

Расширять представление о явлениях 

живой и неживой природе, закреплять 

знание о значимости солнца для всего 

живого; побуждать эмоционально 

откликаться на воображаемые события, 

сопереживать героям 

С.59 Ельцова 

О.М. 

30. Птицы Обобщать представление о «птицах»; у 

всех птиц есть клюв, тело покрыто 

перьями, два крыла, две ноги, птицы 

появляются из яйца. Учить соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу 

весной. 

С. 119 

Воронкевич 

О.А. 

с.124Степанова 

Н.В. 

31.  Пожарная машина Учить связно отвечать на вопросы; 

правильно использовать в речи названия 

предметов; закреплять произношение 

звуков [ш], [р]; активизировать предлоги, 

гл. в предложении. 

С.312 Степанова 

Н.В. 

32. Колобок на 

прогулке 

Продолжать формировать представление 

детей о весенних изменениях в природе, о 

связи этих изменений с жизнью животных 

и растений; закрепить знания о домашних 

животных и их детенышах 

С.88 Ельцова 

О.М. 

Май 

33. Наш город Учить связно отвечать на вопросы. 

Активизировать детей по ходу беседы. В 

предложенной ситуации закрепить умение 

С. 302 

Степанова Н.В. 



детей применять полученные знания в 

жизни; расширить словарный запас. 

34. Спорт  

 

 

 

35. Не попади в беду 

на дороге 

Учить отвечать на вопросы; активизировать 

гл.; закреплять правильное произношение 

[ш], [би]. 

С. 153 

Степанова Н.В. 

36. С неба смотрит 

солнышко 

Учить понимать поставленные 

воспитателем вопросы, отвечать на них по 

просьбе взрослого; закреплять умение 

дифференцировать животных по месту их 

обитания; воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира  

С. 80 Ельцова 

О.М. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

(чтение художественной литературы) 

 

   Задачи образовательной деятельности  

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 

  

стремление внимательно их слушать.  

спринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

кликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 непрерывная 

образовательная деятельность по чтению художественной литературы проводится 2 раза в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

по художественно-эстетическому развитию 

№ Неде

ли  

НОД 

 

Задачи Используемая 

литература 

Сентябрь 

1. 2-ая «Что растет на 

грядке?» 

Дать  знания об овощах, их внешнем виде 

и вкусовых качествах. Научить с 

помощью педагога инсценировать сказку 

«Репка» 

С.13 Бойчук 

И.А. 

2. 4-ая Листопад  Продолжить знакомить детей со  

стихами. Учить выразительно 

рассказывать наизусть стихотворение В. 

Мировича «Листопад». Упражнять в 

подборе определений к заданному слову 

С.151. 

Горошилова 

Е.П. (перспект 

планиров) 

Октябрь 

3. 1-ая Котятки и 

перчатки 

Познакомить детей с английской 

потешкой «Перчатки» в переводе 

С.Я.Маршака. учит видеть взаимосвязь 

между содержанием произведения и его 

названием, находить сходства и различия 

между подобными вещами (перчатки и 

варежки) 

С.115 Ельцова 

О.М. 

4. 3-ая Веселые 

музыканты 

Познакомить с русскими народными 

инструментами: балалайкой, ложками. 

Развивать эмоциональную отзывчивость . 

вызвать желание играть на них 

С. 78 Бойчук 

И.А. 

Ноябрь  

5. 2-ая Зайка серый 

умывается 

Учить понимать содержание поэтических 

текстов. Закрепить знание диких 

животных. Воспитывать умение 

эмоционально откликаться  на 

прочитанное произведение. 

С. 146 

Горошилова 

Е.П. (перспект 

планиров) 

Декабрь  

6. 1-ая  Морозушко-

мороз  

Учить детей чувствовать красоту русской 

речи при слушании закличек, загадок, 

прибауток. Познакомить с зимними 

явлениями в природе. 

С.38 Бойчук 

И.А. 

7. 3-ая К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение , осознавать 

содержание произведения. Побуждать 

выразительно воспроизводить 

четверостишия. Формировать умение 

понимать поступки героев и последствие 

этих поступков. 

 Конспект 

Январь  

8. 1-ая Зимушка-зима Вызвать интерес к богатству русского 

языка. Познакомить с зимними забавами.  

С. 40 Бойчук 

И.А. 

9. 2-ая Н.Саксонская 

«Где мой 

пальчик?» 

Учить чувствовать ритм стихотворения , 

понимать его содержание. Упражнять в 

интонационной выразительной передаче 

содержания текста 

Конспект 

Февраль  

10. 1-ая Секрет Формировать представление о С.104 Ельцова 



«волшебных» 

слов 

смысловом значении вежливых слов и 

устойчивое желание повторять их 

каждый день. Учить самостоятельно 

находить варианты ответов. Воспитывать 

желание быть вежливыми, добрыми с 

окружающими людьми  

О.М. 

11. 4-ая Пожалейте 

лисичку 

Формировать навыки установления 

причинно-следственной связи. 

Напомнить содержание русской 

народной сказки «Заюшкина избушка» 

С.98 Ельцова 

О.М. 

Март  

12. 1-ая Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Воспитывать любовь к маме, уважение к 

ее труду, желание порадовать маму и не 

огорчать. Помочь сознавать детям – что 

«семья вместе- и душа на месте» 

С.58 Бойчук 

И.А. 

13. 4-ая Русская 

народная 

сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Учить воспринимать содержание сказки, 

интонационно выразительно передавать 

образы персонажей. Активизировать 

глагольную лексику. Воспитывать 

интерес к русскому народному 

творчеству 

С. 149 

Горошилова 

Е.П. (перспект 

планиров) 

Апрель   

14. 1-ая Весна  Формировать представление о весне как 

о времени года, следующим за зимой. 

Учить выразительно читать стихи, 

тренировать память. 

С.101 Ельцова 

О.М. 

15. 4-ая Путешествие в 

Простоквашин

о  

Обогащать представление детей о 

животных, учить соотносить взрослое 

животное с его детенышей. Расширять 

активный словарь детей в процессе 

знакомства с названиями некоторых 

цветов. Воспитывать желание 

взаимодействовать друг с другом. 

С.111 Ельцова 

О.М. 

Май  

16.  Мой город  

 

 

 

 

17. 4-ая Придумываем 

потешки 

Учить понимать поставленные 

воспитателем вопросы, отвечать на них 

по просьбе взрослого. Активизировать 

использование глаголов. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

животным. 

С.91 Ельцова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

к воспитателю,  

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях ( родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях.  

Труд взрослых. Первоначальное представление о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитьё шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала.    

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за свои внешним видом. Поведением за 

столом во время приёма пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Освоение 

представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться вилкой на сверстника. В природе: 

не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр.Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 

 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 непосредственно 

образовательная деятельность проводится 1 раз в месяц. 

 

                                           



                                       Календарно - тематическое планирование 

по социально-коммуникативному развитию 

№ Недели  НОД 

 

Задачи Используемая 

литература 

Сентябрь  

1. 3-ая Осень  Формировать элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать желание слушать 

стихотворение 

С.212Литвинова 

О.Э. 

Октябрь  

2. 4-ая Знакомство с 

трудом 

медсестры 

Познакомить с профессией 

медсестры. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада. Развивать 

наблюдательность. 

С.31Алешина 

Н.В. 

Ноябрь  

3. 3-ая Моя семья Учить детей называть членов своей 

семьи. Понимать роль взрослых и 

детей в семье. Вызвать у ребенка 

радость и гордость за то, что у него 

есть семья 

С.265 Степанова 

Н.В. 

Декабрь  

4. 4-ая Дом, в котором 

мы живем  

Расширить представление об 

окружающем мире. Знать дом, где ты 

живешь, взрослых и детей. 

Воспитывать любовь к своему дому, 

улице, городу.  

С.299 Степанова 

Н.В. 

Январь  

5. 4-ая Знакомство с 

обобщающим 

понятием 

«мебель» 

Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель». Учить выделять 

различные признаки предметов, 

сравнивать их, находить 

существенные для данного рода 

понятия признаки и по ним обобщать 

предметы в одно родовое понятие. 

С.17Алешина 

Н.В. 

Февраль  

6. 3-ая  Я и мой папа 

 

 Воспитывать доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство 

радости и гордости за благородные 

поступки родного человека закрепить 

умение работать по схеме, составлять 

описательный рассказ. 

С.238 Степанова 

Н.В. 

Март  

7. 3-ая Путешествие в 

прошлое ложки 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам. 

С.7Дыбина О.В. 

«Что было до..» 

Апрель  

8. 3-ая Хрюша попал в 

беду 

Дать понятие детям о том, какую 

опасность таят в себе спички. 

Познакомить со свойствами огня 

С.311 Степанова 

Н.В. 



Май  

9. 3-ая Безопасность на 

дороге 

Познакомить с элементарными 

правилами ДД. Закрепить знание о 

значении светофора на дороге. 

Развивать интерес к машинам, 

правилам ДД  

С.152 Степанова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



                                       Список используемой литературы. 

 

1. Открытые мероприятия для детей младшей группы «Социально - коммуникативное 

развитие». Авторы: Аджи Алла Викторовна. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования « Социально – 

коммуникативное развитие». Авторы: О.В.Акулова, Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, Т.С. Грядкина, В. А. Деркунская, Т.А. Ивченко, 

Н.О.Никонова, Л.К. Ничипоренко, В.А. Новицкая, З.А. Михайлова, М.Н. Поленова, 

Л.С. Римашевская, О.В. Солнцева, О.Н. Сомнова, Р.И. Яфизова. 

3. «Социально – коммуникативное развитие» О.Э.Литвинова, Н.В. Степанова, О.В. 

Дыбина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  
ать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами),  

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

ектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах  

  

 

деятельности).  

ъектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование 

(при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства 

и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 

и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада.  

 



Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», 

изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                       Календарно - тематическое планирование 

                                               по познавательному развитию 

№ Недели  НОД 

 

Задачи Используемая 

литература 

Сентябрь  

1. 1-ая Наша группа Познакомить детей с групповой 

комнатой. Учить ориентироваться в 

групповом пространстве.  

С. 12 

Степанова Н.В. 

Октябрь  

2. 2-ая Пассажирский 

транспорт 

Познакомить детей с разнообразным 

пассажирским транспортом. 

Отметить характерные 

отличительные признаки от 

грузового транспорта. Воспитывать 

вежливое, культурное поведение в 

общественном транспорте.    

С.142 

Степанова Н.В. 

 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5-ая Знакомимся с 

куклой Катей 

 

Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела. 

Формировать умение здороваться и 

прощаться. Развивать интерес к 

играм-действиям под звучащее 

слово. 

С.74 

Литвинова 

О.Э.  

Ноябрь  

 4.                                                                                                                                                                                       4-ая Цветы на 

подоконнике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Расширить знания детей о комнатных 

растения. Познакомить с названием 

2-3-х растений. Развивать желание 

ухаживать за растениями, относиться 

к ним с любовью и нежностью. 

Учить сравнивать растения, находить 

сходство и различие по внешним 

признакам.  

С. 376 

Степанова Н.В. 

Декабрь  

5. 2-ая «Путешествие в 

Зимний лес» 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о времени года – зиме; 

отмечая характерные признаки: 

холодно, идет снег; солнце светит, но 

не греет, люди надевают зимнюю 

одежду. Уточнить и расширить 

представление детей о внешнем виде 

и образе жизни лесных зверей зимой: 

заяц, белка, лиса, волк, медведь; как 

приспособились к суровым 

условиям: чем питаются, где 

прячутся от холода – жилища. 

Конспект 

Февраль 

6. 2-ая О пожарной 

безопасности  

Дать понятие о пользе и вреде огня. 

Закрепить знания о том, что горит, а 

что нет. Вызвать желание быть 

всегда осторожными с огнем. 

С. 310 

Степанова Н.В. 

Март  

7. 2-ая Варим кашку для 

Мишки 

Экспериментировать с материалами 

и веществами (горохом, манной 

крупой), упражнять в просеивании 

С. 15 

Литвинова 

О.Э. 



через сито. Воспитывать желание 

слушать народные песенки, 

стихотворения 

Апрель  

8. 2-ая Домашние птицы Дать представление о домашних 

птицах, о характерных 

отличительных особенностях. 

Закрепить понятие, что домашние 

птицы живут с людьми 

С. 121 

Степанова Н.В. 

Май  

9. 1-ая Город, в котором 

мы живем  

Познакомить с понятием «город». 

Учит поддерживать беседу с 

воспитателем, знать название города, 

в котором мы живем 

С. 301 

Степанова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                     
 



                                Календарно - тематическое планирование 

по формированию элементарных математических представлений 

 

№ НОД Задачи  Используемая 

литература 

Сентябрь  

1. Цвет Уточнить представление о 4- х цветах 

– красном, зеленом, желтом и синем, 

и их названиях; сформировать умение 

определять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в 

группы по цвету 

С.21 

2. Цвет сформировать умение распределять 

предметы в группы по цвету, 

закрепить умение определять и 

называть цвета; развивать 

воображение, артикуляционный 

аппарат 

С24. 

3. Цвет (повторение) сформировать умение распределять 

предметы в группы по цвету, 

закрепить умение определять и 

называть цвета; развивать 

воображение, артикуляционный 

аппарат 

С24. 

4. Цвет Закрепить умение определять и 

называть изученные цвета, 

соотносить цвета с предметами 

окружающего мира, распределять 

предметы в группы по цвету, 

расширить спектр цветов, известных 

детям 

С.25 

Октябрь  

5. Цвет Закреплять представление о цвете как 

о признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету (одинаковый, 

различный) и выражать результаты 

сравнения в речи; тренировать 

мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать воображение, 

зрительную память, сформировать 

опыт самоконтроля 

С.27 

6. Цвет(повторение) Закреплять представление о цвете как 

о признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету (одинаковый, 

различный) и выражать результаты 

сравнения в речи; тренировать 

мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать воображение, 

зрительную память, сформировать 

опыт самоконтроля 

С.27 

7. Оттенки цветов Сформировать представление об 

оттенках цветов, опыт их 

обозначения словами»светлый», 

С.29 



«темный»; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного 

метода и опыта самоконтроля 

8. Оттенки 

цветов(повторение) 

Сформировать представление об 

оттенках цветов, опыт их 

обозначения словами»светлый», 

«темный»; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного 

метода и опыта самоконтроля 

 

9. Оттенки цветов закрепить представления о разных 

оттенках цвета по светлоте, умение 

выражать в речи светлые и темные 

оттенки разных цветов; закрепить 

умение различать и называть 6 

цветов, сравнивать предметы по 

цвету 

С.31 

Ноябрь  

10. Оттенки 

цветов(повторение) 

закрепить представления о разных 

оттенках цвета по светлоте, умение 

выражать в речи светлые и темные 

оттенки разных цветов; закрепить 

умение различать и называть 6 

цветов, сравнивать предметы по 

цвету 

 

11. Оттенки цветов Закрепить представление различать и 

называть цвета и оттенки,  сравнивать 

предметы по цвету и оттенкам 

цветов; тренировать умение 

группировать предметы по цвету и 

оттенкам цветов 

С.32 

12. Большой и маленький Закрепить умение различать и 

называть размеры предметов – 

большой, маленький, поменьше; 

закрепить умение различать и 

называть цвета,  сравнивать предметы 

по цвету и размеру 

С.34 

13. Большой и маленький 

(повторение) 

Закрепить умение различать и 

называть размеры предметов – 

большой, маленький, поменьше; 

закрепить умение различать и 

называть цвета,  сравнивать предметы 

по цвету и размеру 

 

Декабрь  

14. Большой и маленький  тренировать умение различать и 

называть размеры предметов – 

большой, маленький, поменьше; 

сформировать представление о 

взаимосвязи между плоскими и 

объемными предметами и о квадрате 

С.36 



как о плоском изображении кубика, 

ввести в речевую практику термин 

«квадрат» 

15. Цвет и форма Сформировать представление о 

форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, 

различная), тренировать умение 

находить предметы одинаковые и 

различные по форме; ввести в 

речевую практику названия 

различных форм плоских фигур – 

квадрат круг овал, треугольник, 

прямоугольник 

С38 

16. Цвет и 

форма(повторение) 

Сформировать представление о 

форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, 

различная), тренировать умение 

находить предметы одинаковые и 

различные по форме; ввести в 

речевую практику названия 

различных форм плоских фигур – 

квадрат круг овал, треугольник, 

прямоугольник 

 

17. Цвет и 

форма(повторение) 

Сформировать представление о 

форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, 

различная), тренировать умение 

находить предметы одинаковые и 

различные по форме; ввести в 

речевую практику названия 

различных форм плоских фигур – 

квадрат круг овал, треугольник, 

прямоугольник 

 

Январь  

18. Один, много Уточнить представление детей о 

понятиях «один», «много», умение 

определять, где много предметов, а 

где один предмет; закрепить умение 

различать и называть цвета,  

сравнивать предметы по цвету и 

размеру  

С.40 

19. Сравнение групп 

предметов по количеству 

на основе составления 

пар. Сохранение 

количества  

Сформировать представление об 

установлении различности групп 

предметов  с помощью составления 

пар, расширить запас детей 

выражениями №столько же», 

«больше», «меньше»; построить под 

руководством воспитателя способ 

сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления 

пар 

С.44 

20. Сравнение групп 

предметов по количеству 

на основе составления 

Сформировать представление об 

установлении различности групп 

предметов  с помощью составления 

 



пар. Сохранение 

количества (повторение) 

пар, расширить запас детей 

выражениями №столько же», 

«больше», «меньше»; построить под 

руководством воспитателя способ 

сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления 

пар 

Февраль 

21. Столько же, больше, 

меньше 

Построить под руководством 

воспитателя способ уравнивания 

групп предметов (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

умение определять и называть цвета 

предметов, умение использовать 

понятиях «один», «много», 

сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления 

пар 

С.47 

22 Столько же, больше, 

меньше 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать 

численность групп; закрепить умение 

определять и называть цвета 

предметов, сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру, использовать 

понятия «один», «много» 

С.50 

23 Столько же, больше, 

меньше(повторение) 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать 

численность групп; закрепить умение 

определять и называть цвета 

предметов, сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру, использовать 

понятия «один», «много 

 

24 Столько же, больше, 

меньше 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать 

численность групп; закрепить умение 

сравнивать предметы по свойствам, , 

использовать понятия «один», 

«много», учить преодолевать 

различные препятствия  

С.53 

Март 

25 Числа 1 и 2. Цифры 1и2 Сформировать представление о 

числе2, умение считать до 2; 

сформировать опыт самостоятельно 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

представления о числе «один», 

использование слов «один» и «одна» 

в речи 

С.55 

26 Числа 1 и 2. Цифры 1и2 Познакомить с цифрами 1и 2, С.59 



сформировать умение соотносить 

цифры 1и 2 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельно 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

счет до 2, умение сравнивать групп 

предметов по количеству, используя 

числа 

27 Длиннее, короче Сформировать представление о 

сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения; 

сформировать опыт самостоятельно 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

счет до 2, умение сравнивать 

предметы по количеству, используя 

числа 

С.63 

28 Представления о круге. 

Распознавание круга 

Сформировать представление о круге 

как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг 

в предметах окружающей обстановки; 

сформировать опыт самостоятельно 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает; закрепить 

счет до 2, умение сравнивать 

предметы по свойствам 

С.67 

Апрель  

29 Представления о шаре. 

Распознавание шара 

Уточнить представление о шаре, 

сформировать представление о 

свойства, умение распознавать шар  в 

предметах окружающей обстановки; 

сформировать опыт самостоятельно 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

представление о круге, счете до 2, 

умении выделять свойства предметов 

и сравнивать предметы по свойствам 

С.71 

30 Счет до трех. Число и 

цифра 3. Представления о 

треугольниках, их 

распознавание 

Сформировать представление о числе 

3, умение считать до 3; сформировать 

опыт самостоятельно преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает; закрепить 

представления о числах 1и2, умение 

использовать их название в речи 

С.75 

31 Треугольник  Сформировать представление о С.78 



треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановки; 

сформировать опыт самостоятельно 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

счет до трех, умение сравнивать 

предметы по свойствам 

32  Число и цифра 3.  Познакомить с цифрой 3, 

сформировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельно 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

представление о круге, счет до трех, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам 

С.83 

Май  

33 Пространственные 

отношения: на – над - под  

Уточнить представление о 

пространственных отношениях: «на» 

- «над» - «под», тренировать умение 

понимать и правильно употреблять 

«на» - «над» - «под» в речи; 

актуализировать представления о 

пространственных отношениях 

«между», «наверху», «внизу», 

тренировать умение различать 

правую и левую руки;  

закрепить счет до трех, умение 

сравнивать предметы по свойствам 

С.88 

34 Пространственные 

отношения: выше - ниже. 

Сравнение по высоте  

Уточнить представления  о 

пространственных отношениях выше 

– ниже; тренировать умение понимать 

и правильно употреблять «на» - «над» 

- «под» в речи, сформировать 

представление о сравнении предметов 

по высоте; сформировать опыт 

самостоятельно преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

счет в пределах трех, умение 

соотносить  цифры 1-3 с количеством, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам 

С.91 

35 Пространственные 

отношения: слева –справа 

– посередине 

Уточнить представления  о 

пространственных отношениях слева 

–справа – посередине, сформировать 

представление о положении предмета 

справа и слева от них, закрепить 

умение выделять и называть свойства 

С.95 



предметов 

36 Пространственные 

отношения: выше - ниже. 

Сравнение по высоте 

Уточнить представления  о 

пространственных отношениях выше 

– ниже; тренировать умение понимать 

и правильно употреблять «на» - «над» 

- «под» в речи, сформировать 

представление о сравнении предметов 

по высоте; сформировать опыт 

самостоятельно преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

счет в пределах трех, умение 

соотносить  цифры 1-3 с количеством, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам 
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       Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности:  
‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

  

 

‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

 



В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 непрерывная 

образовательная деятельность по рисованию проводится 4 раз в неделю, по лепке – 2 раз в 

месяц, аппликация – 2 раза в месяц, конструирование – 1 раз в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



Календарно – тематическое планирование по рисованию 

 

Сентябрь Задачи занятия Литература 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Вызвать интерес к рисованию 

игрушек. Формировать умение 

изображать круглые двуцветные 

предметы (мяч). Учить замыкать 

линию в кольцо, делить круг на две 

части и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры. 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Развивать 

глазомер, координацию в системе 

«глаз- рука»  

Лыкова И.А., 

Стр.18 

Осень  Вызывать у детей эмоциональное 

отношение к образу, ритмично 

рисовать мазками листья в 

определенных местах (на деревьях, 

на земле..), развивать эстетическое 

восприятие. 

Казакова Т.Г., 

Стр.38 

Падают, падают 

листья – в нашем 

саду листопад 

Учить  рисовать осенние листья 

приемом ритмичного 

«примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами 

спектра. Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. 

Лыкова И.А., 

Стр.42 

Колеса и 

светофоры 

Учить рисовать светофор по 

представлению, продолжать 

развивать интерес к изобразительной 

деятельности;  обогащать 

содержание игр в железную дорогу; 

учить делать атрибуты для игр, 

понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов 

светофора 

ДороноваТ.Н., стр.74 

Октябрь   

Котята играют с 

клубочками 

Привлечь внимание детей к 

графическому и силуэтному 

изображению котят, рисовать 

подгруппами 

Казакова Т.Г., стр.39 

Билеты и рельсы 

для игрушечной 

железной дороги 

Учить рисовать длинными 

горизонтальными и короткими 

вертикальными линиями рельсы со 

шпалами, воспитывать отзывчивость, 

доброту; учить наносить штрихи 

проводить прямые линии в разных 

направлениях 

ДороноваТ.Н., стр.41 

Град, град Учить изображать тучу и град 

ватными палочками с изменением 

Лыкова И.А., 

Стр.48 



цвета и частоты размещения пятен. 

Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами 

художественно – образной 

выразительности.  

На прогулку мы 

идем 

Создавать у детей радостное 

настроение в процессе слушания 

песни, дополнять рисунок, 

выполненным взрослым, 

воспринимать контрастный характер 

музыки 

Казакова Т.Г., стр.43 

Разноцветные 

кубики 

Учить детей изображать 

прямоугольную форму, 

последовательно проводить линии, 

закрашивать форму 

Казакова Т.Г., стр.54 

Ноябрь   

Сороконожка в 

магазине 

Учить рисовать сложные по форме 

изображения на основе волнистых 

линий, согласовывать пропорции 

листа бумаги и задуманного образа. 

Развивать способности к восприятию 

цвета и формы как основных средств 

художественной выразительности 

Лыкова И.А., 

Стр. 58 

Мышка и репка Учить создавать несложные 

композиции по сюжету знакомой 

сказки: полоски бумаги зеленого 

цвета надрывать бахрамой и 

наклеивать на фон, чтобы получился 

фон, чтобы получилась травка; 

рисовать красками большую репку и 

маленькую мышку; дорисовывать 

цветным карандашом мышиный 

хвостик.  

Лыкова И.А., 

Стр.38 

«Огни в окнах 

домов» 

Развивать у детей замысел, учить 

изображать дома , мазками 

контрастных цветов ритмично 

зажигать огоньки в окнах. 

Т.Г.Казакова, стр.22 

«Ознакомление с 

цветами нашей 

группы» 

Продолжить знакомство с 

комнатными растениями группы, 

способами ухода за ними; учить 

внимательно рассматривать одно 

растение, различать его части 

(листья, цветы) и называть их. 

Продолжать учить рисовать 

пальчиком цветы. 

Конспект 

Декабрь   

Вьюга-завируха  Показать возможность создания 

выразительного образа зимней 

вьюги. Познакомить с техникой 

рисования «по мокрому». Создать 

условия для экспериментирования 

для получения разных оттенков 

синего. 

Лыкова И.А., 

Стр.64 



Колобок 

покатился по 

дорожке 

Продолжать учить рисовать по 

мотивам народных сказок. Вызвать 

интерес к созданию образа колобка, 

который катится по дорожке и поет 

песенку. Сочетать разные техники : 

рисование гуашевыми красками, 

изображение длинной волнистой 

линии  (дорожки) фломастерами. 

Лыкова И.А., 

Стр.86 

 

Узор для платья 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, желание украсить силуэт 

платья кружочками, колечками 

Казакова Т.Г., стр 40 

  

Праздничная 

елочка 

Учить детей рисовать праздничную 

елочку. Продолжать освоение формы 

и цвета как средства 

изобразительной выразительности. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. 

Формировать способы зрительного 

обследования предметов 

Лыкова И.А., 

Стр.72 

Январь   

Как на горке – 

снег, снег, и под 

горкой – снег, 

снег 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любоваться сочетанием 

контрастных цветов, самостоятельно 

рисовать елку 

Казакова Т.Г., стр. 47 

Полосатые 

полотенца 

Учить детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. 

Совершенствовать технику 

рисования кистью. 

Лыкова И.А., 

Стр.62 

Лесенка  Закреплять умение рисовать 

длинные вертикальные  и короткие 

горизонтальные линии. Воспитывать 

у детей отзывчивость, учить 

наносить штрихи. 

Доронова Т.Н. 

Стр.48 

Февраль   

Выросло дерево Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, вызвать 

желание рисовать дерево (ствол, 

ветки – сем ворсом кисти и 

приподнимая ее) 

Казакова Т.Г., стр. 44 

Сосульки – 

плаксы 

Учить рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя бы один 

уголок. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. 

Лыкова И.А., 

Стр.110 

«Подарок папе» Закреплять знания детей о 

наступающем празднике 23 февраля. 

Побуждать детей самостоятельно 

изготовить подарок к празднику. 

Обучать – способу украшения 

галстука из цветной ткани для 

оформления подарка для папы; 

Конспект 



составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. 

Развивать – воображение, мышление, 

мелкую моторику рук, эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Воспитывать – внимание, 

аккуратность и чувство радости от 

проделанной работы при подготовке 

подарков; патриотизм, чувство 

гордости за своих близких 

родственников 

Маски  короны 

для игрушек 

Закреплять способы рисования 

кистью точек, мазков, колец, прямых 

линий.. учить последовательно 

пользоваться красками двух цветов, 

самостоятельно придумывать узор и 

располагать по всей поверхности 

маски 

Доронова Т.Н. стр.54 

Март   

Цветы для 

мамочки 

Вызвать желание нарисовать картину 

маме в подарок. Учить рисовать 

цветы на основе представления о 

внешнем виде растения (венчик, 

стебель, листья). Упражнять в 

умении сочетать разные формы и 

линии, самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточек. 

Лыкова И.А., 

Стр.106 

Что бывает 

круглым? 

Активизировать самостоятельные 

действия детей, учить находить 

сходство очертаний форм с 

предметами, персонажами 

Казакова Т.Г., стр. 40 

Филимоновские 

игрушки 

Продолжать знакомство детей с 

филимоновской игрушкой. Создать 

условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. 

Дать представления о характерных 

элементах декора и цветосочетаниях 

Лыкова И.А., стр138 

Нарисуй, кого 

ты хочешь 

увидеть по 

телевизору 

Развивать у детей замысел, 

передавать прямоугольную форму, 

дополнять рисунок изображением 

любимых персонажей 

Казакова Т.Г., стр. 55 

Апрель   

Почки и 

листочки 

Учить детей передавать изменения 

образа: рисовать ветку с почками п 

поверх почек наклеивать листочки. 

Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать варианты формы листьев.  

Лыкова И.А., стр. 124 

Цыплята и 

одуванчики 

Учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. 

Обогатить возможности модульного 

рисования – создавать образы 

цыплят и одуванчиков приемом 

Лыкова И.А., стр. 140 



«примакивание» 

Яблоко с 

листочком и 

червяком 

Учить создавать в рисунке 

композицию из 2-3 элементов разной 

формы. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. 

Показать варианты взаимного 

размещения элементов и уточнить 

значение пространственных 

предлогов 

Лыкова И.А., стр. 26 

Робин-Бобин 

Барабек 

Вызвать интерес к созданию 

шуточной композиции по мотивам 

литературного произведения. 

Продолжать учить рисовать 

округлые формы, соединять линии в 

кольцо. Развивать воображение  

Лыкова И.А., стр. 98 

Май   

Я флажок держу 

в руке 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы. Уточнить 

представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажков разной 

формы по своему замыслу 

Лыкова И.А., стр. 134 

Шарики в 

коробке 

Упражнять в рисовании в рисовании 

и закрашивании круглой формы 

красками разного цвета, воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности 

Доронова Т.Н. стр. 77 

Дорога для 

автомобиля 

Продолжать учить аккуратно 

закрашивать поверхность рисунка 

карандашом; побуждать к 

дополнению готового рисунка 

различными деталями 

Доронова Т.Н. стр. 106 

Лес Продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к 

игровым персонажам и желание 

помогать им; учить рисовать лес по 

представлению 

Доронова Т.Н. стр. 126 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                

 

 



Список используемой литературы 

1. Примерная общеобразовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.И. Михайловой 

2. Перспективное планирование по программе «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.И. Михайловой 

3. «Изобразительная деятельность в детском саду» автор-составитель И.А.Лыкова 

4. «Развивайте у дошкольников творчество» автор-составитель Т.Г.Казакова 

5. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

6. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» Доронова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



                           Календарно - тематическое планирование по лепке 

Сентябрь Задачи  Литература 

НОД 1 

«Грибы на 

пенечке» 

Учить лепить грибы конструктивным способом 

из трех частей (ножка, шляпка, полянка). 

Показать приемы моделирования шляпки гриба; 

обратить внимание на необходимость прочного и 

аккуратного соединения частей. Воспитывать 

любознательность и аккуратность  

Лыкова И.А., 

стр.44 

Октябрь   

НОД 2 

«Витамины» 

Продолжать учить скатывать комки глины между 

ладонями круговыми движениями; побуждать 

лепить тарелки по представлению; продолжать 

вызывать интерес к лепке 

Доронова Т.Н. стр. 

63 

НОД 3 

«Лети, наша 

ракета» 

Учить изображать ракету пластическим, 

силуэтным способом. Воспитывать интерес к 

общественным явлениям, развивать замысел. 

Казакова Т.Г., 

Стр.57 

НОД 4 «Веселая 

неваляшка» 

Учить лепить игрушки, состоящие из частей 

одной формы, но разного размера. Показать 

способ деления бруска пластилина на части с 

помощью стеки. Формировать умение 

планировать свою работу. Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Лыкова И.А., стр. 

112 

Ноябрь   

НОД 5 

«Мышка-

норушка» 

Учить лепить мышку на основе яйцевидной 

формы. Показать способы создания 

выразительного образа: заострение мордочки, 

использование бусин – для глазок, нитки – для 

хвоста. Развивать чувство формы и мелкую 

моторику. 

Лыкова И.А., стр. 

36 

Декабрь   

НОД 6 

«Новогодние 

игрушки» 

Учить моделировать разные елочные игрушки из 

соленого текста. Показать разнообразие форм 

игрушек: округлые, конусообразные, 

спиралевидные. Активизировать освоенные 

способы лепки и приемы оформления поделок. 

Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обоих рук. 

Лыкова И.А., 

Стр.68 

Январь   

НОД 7 

«Баю-бай, 

засыпай» 

Учить лепить образы спящих игрушек в 

стилистике «пеленашек»: туловище – цилиндр, 

голова – шар и выразительные детали (уши, носы, 

глаза). Активизировать приемы декорирования 

лепных поделок.  

Лыкова И.А., стр. 

92 

Февраль   

НОД 8 

«Сосульки – 

воображульки» 

Учить лепить предметы в форме конуса. Вызвать 

интерес к моделированию сосулек разной длины 

и толщины. Побуждать самостоятельно сочетать 

разные приемы для усиления выразительности 

образов. Развивать чувство формы 

Лыкова И.А., стр. 

108 

НОД 9 

«Бублики – 

баранки» 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбики 

разной длины и толщины, замыкать в кольцо. 

Показать варианты оформления лепных изделий 

Лыкова И.А., стр. 

80 



Март   

НОД 10 

«Филимоновские  

игрушки- 

свистульки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой 

как видом народного декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формировать начальное 

представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров 

Лыкова И.А., стр. 

136 

НОД 11 

«Подарим 

ягодки на 

тарелочке» 

Создание пластической композиции из одного 

большого предмета (тарелочки) и 5-6 маленьких 

(ягодок). Получение шарообразной  формы 

разными приемами: круговыми движениями 

ладоней и пальцев 

Лыкова И.А., стр. 

28 

Апрель   

НОД 12 

«Птицы в 

гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции 

«Птенчики в гнездышке». Учить детей лепить 

гнездышко скульптурным способом: раскатывать 

шар, сплющивать в диск, вдавливать, 

прищипывать. Лепить птенчиков по размеру 

гнездышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции.  

Лыкова И.А., стр. 

126 

НОД 13 

«Ути-ути» 

Познакомить детей со скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать от всего куска 

пластилина такое количество материала , которое 

понадобится для моделирования головы птицы; 

свободно применять знакомые приемы лепки. 

Развивать чувство формы и пропорций.  

Лыкова И.А., стр. 

128 

Май   

НОД 14 

«Сороконожка» 

Продолжать учить лепить выразительные образы 

живых существ по мотивам стихотворения. 

Разнообразить и обогатить способ лепки на 

основе цилиндра: раскатывать прямыми 

движениями ладоней столбики, видоизменять 

форму – изгибать, закручивать, передавая 

движение. Развивать наглядно- образное 

мышление, творческое воображение. 

Лыкова И.А., стр. 

56 
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                    Календарно – тематическое планирование по аппликации 

 

Сентябрь 

НОД1  

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные…» 

Задачи 

Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5 – 6 воздушных шариков, 

одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету. Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, заполняя все 

пространство листа, и аккуратно наклеивать на 

цветной фон. Развивать чувство формы и 

ритма. 

Литература 

И.А.Лыкова, стр.20 

НОД2 

«Дождь, дождь» 

Аппликативное изображение тучи; 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги вторым 

слоем. Рисование дождя цветными 

карандашами.. 

И.А. Лыкова  

Стр.50 

Октябрь                   

НОД 3  

«Салфетки» 

Продолжать воспитывать интерес к 

аппликации, учить составлять узор на 

бумажном квадрате из кругов с чередованием 

их по цвету. 

Доронова Т.Н. 

Стр. 57 

Ноябрь   

НОД 4 

«Яблоко с 

листочком» 

Учить составлять целый аппликативный образ 

из 2 – 3 готовых силуэтов. Формировать 

композиционные умения – создавать 

композицию из разнообразных элементов на 

фоне, передвигать детали в поисках 

наилучшего размещения и поочерёдно 

наклеивать.  

Лыкова И.А. 

Стр. 24 

НОД 5 

«Лоскутное 

одеяло» 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков:  наклеивать 

фантики на основу , составлять коллективную 

композицию из индивидуальных работ. 

Подвести к практическому освоению понятия 

«часть, целое»  

Лыкова И.А. 

Стр.94 

Декабрь 

НОД 6 

«Знайка в белой 

рубке» 

Формировать знания детей о диких животных, 

уточнить какие дикие животные с приходом 

холодов меняют внешний окраска шерсти. 

Учить детей аккуратно располагать заготовку 

на листе и наносить клей, использовать вату, 

подсовывать необходимые детали. Развивать 

творческие способности, воспитывать интерес 

к обитателям леса. Материал и 

оборудование:наносить лист бумаги голубого 

цвета, белая заготовка зайчики, вата, клей, 

листочки, черный карандаш, игрушка - зайчик 

Конспект 

НОД 7  

«Праздничная 

ёлочка» 

Учить составлять аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм  (треугольников), с 

частичным наложением элементов друг на 

друга. Показать приёмы украшения ёлочки 

Лыкова И.А. 

Стр.74 



цветными «игрушками» и «гирляндами». 

Создавать условия для экспериментирования. 

 

Январь 

НОД 8  

«Снеговик» 

Учить составлять аппликативное изображение 

снеговика из готовых форм (кружочков), с 

частичным наложением элементов друг на 

друга. Побуждать дополнять свою 

композицию элементами выразительности 

(дорисовывать рот, нос, глаза) 

 

Казакова Т.Г. 

Стр. 48 

Февраль   

НОД 9  

«Неваляшка 

танцует» 

Учить создавать образ игрушки в характерном 

движении. Показать способ передачи 

движения через изменения положения 

(смещения деталей для передачи наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску изобразительно 

– выразительных средств.  

И.А.Лыкова, 

стр.114 

Март 

НОД10 

«Букет цветов для 

мамочки» 

Знакомить с бумажным фольклором как видом 

народного декоративно – прикладного 

искусства. Вызвать интерес к созданию 

красивых композиций из цветов по мотивам 

народной аппликации. Учить составлять 

композицию из готовых элементов на сложной 

форме (силуэте букета), выбрать и наклеить 

вазы. 

И.А.Лыкова, 

стр.104 

Апрель 

НОД 11 

«Ходит в небе 

солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца в аппликации: 

прикрепить большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучу, сжимать салфетку в комок и 

приклеить, стараясь передать образ. Развивать 

восприятие, наглядно – образное мышление. 

О.П.Власенко, 

Стр.275 

Май 

НОД 12  

«Флажки такие 

разные» 

Учить детей составлять линейную композицию 

из флажков, чередующихся по цвету и форме. 

Вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами. 

 

Лыкова И.А. 

Стр. 132 

НОД 13 

«Мойдодыр» 

Учить детей составлять шуточные образы: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» 

пятна («пачкать» игрушки), рисовать по 

представлению средства для купания. 

Активизировать и обогатить технику 

рисования сухими материалами – показать 

варианты нанесения грязевых пятен ( ставить 

точки фломастером, штриховать и тушевать 

карандашом. 

Лыкова И.А. 

Стр.102 
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           Календарно-тематическое планирование по конструированию 

 

Сентябрь  задачи Литература 

НОД 1 

«Мы – 

строители» 

Познакомить детей с такими строительным 

материалами как «кирпичик», кубик;  с 

вариантами расположения строительных форм 

на плоскости  в процессе игр с настольным 

строительным материалом 

О.Э.Литвинова, 

стр.19 

Октябрь   

НОД 2 

«Машина» 

Развивать умение сравнивать и группировать 

однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков. Упражнять в умении класть кубик 

на кирпичик, побуждать к использованию 

дополнительных игрушек для обыгрывания 

О.Э.Литвинова, 

стр23 

Ноябрь   

НОД3 

«Теплый дом на 

зиму для 

матрешки» 

Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую короткую сторону на расстоянии друг 

от друга, делать перекрытие из призмы 

Литвинова О.Э. 

Стр. 104 

Декабрь   

НОД 4 

«Мебель для 

матрешки» 

Упражнять в умении класть кирпичик на кубик 

(стол), ставить кирпичик на узкую сторону 

около кубика (стул), подбирать детали 

конструктора. 

Стр.50, 

О.Э.Литвинова 

Январь   

НОД 5  

«Кровать» 

Упражнять в умении располагать кубики 

рядом друг с другом, кирпичики ставить 

вертикально на узкую короткую сторону 

Литвинова О.Э 

Стр.57 

Февраль   

НОД 6 

«Лесенки 

большая и 

маленькая» 

Упражнять в умении приставлять кубики друг 

к другу, ставить кубик на кубик, подбирать 

строительный материал по величине 

Литвинова О.Э. 

стр.125 

 

Март   

НОД 7 

«Поможем 

собачке 

построить забор» 

Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую длинную сторону, плотно приставляя их 

друг к другу 

Литвинова О.Э. стр. 

75 

Апрель   

НОД 8 

«Разноцветные 

ворота для 

машин» 

Выявит умение делать перекрытие из 

кирпичика, располагать его плашмя на 2 

кубика; различать и называть цвета, умение 

обыгрывать свою постройку 

Литвинова О.Э. стр. 

91 

Май   

НОД 9 

«Дорожки 

широкая и узкая» 

Упражнять в умении класть кирпичики 

плашмя и приставлять их друг к другу узкой 

короткой и длинной стороной, самостоятельно 

выбирать 

Литвинова О.Э., 

стр.38 

 

 

 

             

 



                                    Список используемой литературы 

 

1. Примерная общеобразовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.И. Михайловой.  

2. Перспективное планирование по программе «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.И. Михайловой. 

3. Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми, под редакцией Ермолаева С.Д. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

упражнениям.  

-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя;  

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

ложкой, вилкой, салфеткой.  

          Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим 172 по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестницестремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкальноритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится 3 раза в неделю. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по физическому развитию 

 

№ НОД 

 

Задачи 

 

Используемая 

литература 

Сентябрь 

1 Мы – спортсмены Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие  

с. 23 

2 Мы – спортсмены 

(повторение) 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие 

 

3 Мы – спортсмены 

(повторение) 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие 

 

4 Веселые мячи  Упражнять в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух  ногах 

а месте 

с.24 

5 Веселые мячи 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух  ногах 

а месте 

 

6 Веселые мячи 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух  ногах 

а месте 

 

7 В гостях у осени Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя;  учить энергично 

отталкивать  мяч при прокатывании  

с.25 

8 В гостях у осени 

(повторение) 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя;  учить энергично 

отталкивать  мяч при прокатывании 

 

9 В гостях у осени 

(повторение) 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя;  учить энергично 

отталкивать  мяч при прокатывании 

 

10 Веселые жучки Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группировать при лазании 

под шнур 

 

с.26 

11 Веселые жучки 

(повторение) 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группировать при лазании 

под шнур 

 

12 Веселые жучки 

(повторение) 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

 



сигналу; группировать при лазании 

под шнур 

Октябрь 

13 Идет бычок, 

качается 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

С.28 

14 Идет бычок, 

качается(повторен

ие) 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках 

 

15 Идет бычок, 

качается(повторен

ие) 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках 

 

16 Мы – сильные  Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу 

С.29 

17 Мы – сильные 

(повторение) 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу 

 

18 Мы – сильные 

(повторение) 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу 

 

19 Веселая 

физкультура 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

С.30 

20 Веселая 

физкультура 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

 

21 Веселая 

физкультура 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

 

22 Ловкие ребята: 

ребята дошколята 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнении в 

равновесии. 

С.31 

23 Ловкие ребята: 

ребята дошколята 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнении в 

равновесии. 

 

24 Ловкие ребята: 

ребята дошколята 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по 

 



(повторение) сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнении в 

равновесии. 

25 Забавные игрушки Упражнять в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

С.33 

26 Забавные игрушки 

(повторение) 

Упражнять в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

27 Забавные игрушки 

(повторение) 

Упражнять в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Ноябрь  

28 В гости к нам 

пришла матрешка 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять  в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

С.34 

29 В гости к нам 

пришла матрешка 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять  в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

 

30 В гости к нам 

пришла матрешка 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять  в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

 

31 Гуляем с мишкой Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании 

С.35 

32 Гуляем с мишкой 

(повторение) 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании 

 

33 Гуляем с мишкой 

(повторение) 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании 

 



34 Шашки  Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в 

равновесии 

С.37 

35 Шашки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в 

равновесии 

 

36 Шашки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в 

равновесии 

 

37 Пройди – не задень Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках 

С.38 

38 Пройди – не задень 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках 

 

39 Пройди – не задень 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках 

 

Декабрь  

40 На полянку, на 

лужок 

Выпал беленький 

снежок 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивать ориентировку 

в пространстве; упражнять в ползании 

на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

С.42 

41 На полянку, на 

лужок 

Выпал беленький 

снежок 

(повторение)  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивать ориентировку 

в пространстве; упражнять в ползании 

на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

 

42 На полянку, на 

лужок 

Выпал беленький 

снежок 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивать ориентировку 

в пространстве; упражнять в ползании 

на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске  

 

43 Малыши – 

крепыши 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу 

С.41 

44 Малыши – 

крепыши 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу 

 



45 Малыши – 

крепыши 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу 

 

46 Ловкие детишки: 

девчонки и 

мальчишки 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

С.40 

47 Ловкие детишки: 

девчонки и 

мальчишки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

 

48 Ловкие детишки: 

девчонки и 

мальчишки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча  

 

49 Мы на праздник 

идем, через 

сугробы перейдем 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания;  упражнять в сохранении 

равновесия на площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед 

С.43 

50 Мы на праздник 

идем, через 

сугробы перейдем 

(повторение) 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания;  упражнять в сохранении 

равновесия на площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед 

 

51 Мы на праздник 

идем, через 

сугробы перейдем 

(повторение) 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания;  упражнять в сохранении 

равновесия на площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед 

 

Январь  

52 На полянке зимой Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер 

С.45 

53 На полянке зимой 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер 

 

54 На полянке зимой 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер 

 

55 Не бояться - 

удержаться 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

прокатывании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, 

С.46 



развивая координацию движений 

56 Не бояться – 

удержаться 

(повторение) 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

прокатывании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений 

 

57 Не бояться – 

удержаться! 

(повторение) 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

прокатывании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений 

 

58 Маленькие 

гномики 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры 

С.47 

59 Маленькие 

гномики 

(повторение) 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры 

 

60 Маленькие 

гномики 

(повторение) 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры 

 

Февраль  

61 Встреча с Лисой 

Патрикеевной 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед 

С.50 

62 Встреча с Лисой 

Патрикеевной 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед 

 

63 Встреча с Лисой 

Патрикеевной 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед 

 

64 Весельчаки  и 

добряки 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом 

С.51 



65 Весельчаки  и 

добряки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом 

 

66 Весельчаки  и 

добряки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом 

 

67 Ух, ловкачи! Упражнять в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию 

движений; разучивать бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола 

С.52 

68 Ух, ловкачи! 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию 

движений; разучивать бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола 

 

69 Ух, ловкачи! 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию 

движений; разучивать бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола 

 

70 Наши друзья - 

игрушки 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии 

С.53 

71 Наши друзья – 

игрушки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии 

 

72 Наши друзья – 

игрушки 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии 

 

Март  

73 Курочка 

Пеструшечка 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между 

предметами 

С.54 

74 Курочка 

Пеструшечка 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между 

предметами 

 



75 Курочка 

Пеструшечка 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между 

предметами 

 

76 В гости к бабушке Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

С.56 

77 В гости к бабушке 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; продолжать учить 

прыжкам в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

 

78 В гости к бабушке 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; продолжать учить 

прыжкам в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

 

79 Шли, шли и к 

солнышку пришли  

Развивать умение действовать по 

сигналу; упражнять в бросании мяча 

об пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре 

С57 

80 Шли, шли и к 

солнышку пришли 

(повторение) 

Развивать умение действовать по 

сигналу; упражнять в бросании мяча 

об пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре 

 

81 Шли, шли и к 

солнышку пришли 

(повторение) 

Развивать умение действовать по 

сигналу; упражнять в бросании мяча 

об пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре 

 

82 В гостях у 

медвежонка 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре 

С.58 

83 В гостях у 

медвежонка 

(повторение) 

Продолжать развивать координацию 

движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

 

84 В гостях у 

медвежонка 

(повторение) 

Продолжать развивать координацию 

движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

 

Апрель  

85 Пришла весна! Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре 

С.60 

86 Пришла весна! Повторить ходьбу и бег вокруг  



(повторение)  предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре 

87 Пришла весна! 

(повторение) 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре 

 

88 Птички – 

невелички 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

С.61 

89 Птички – 

невелички 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

 

90 Птички – 

невелички 

( повторение)  

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

 

91 Путешествие в 

весенний лес 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях 

С.62 

92 Путешествие в 

весенний лес  

( повторение) 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях 

 

 

93 Путешествие в 

весенний лес  

( повторение) 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях 

 

94 Весна пришла, 

просыпайтесь, 

друзья! 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре   

С.63 

95 Весна пришла, 

просыпайтесь, 

друзья!    

(повторение) 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре   

 

96 Весна пришла, 

просыпайтесь, 

друзья!  

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

 



(повторение) упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре   

Май  

97 Звери в цирке Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках 

С.65 

98 Звери в цирке 

(повторение) 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках 

 

99 Звери в цирке 

(повторение) 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках 

 

100 Веселый мяч Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу 

С.66 

101 Веселый мяч 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу 

 

102 Веселый мяч 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу 

 

103 Я – пешеход Ходьба с выполнением задания по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке  

С.67 

104 Я – пешеход 

(повторение) 

Ходьба с выполнением задания по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке 

 

105 Я – пешеход 

(повторение) 

Ходьба с выполнением задания по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке 

 

106 На зеленой травке 

…. 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 

С.68 

107 На зеленой травке 

…. (повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 

 

108 На зеленой травке 

…. (повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 

 

 



Календарный план воспитательной работы в младшей группе 
Месяц  Тема недели Патриотическое 

воспитание  

Познавательное 

воспитание   

Социальное 

воспитание  

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь  Мой детский сад Беседа «Хорошо 

у нас в детском 

саду» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Чтение 

стихотворения 

«В детский сад 

пришёл я с 

мамой» 

Наблюдение за 

работой 

помощника 

воспитателя 

Физкультурный 

досуг «Дружные 

ребята» 

Ситуация «Как 

Ира и Аня не 

поделили 

игрушку» 

Осень. Осенние 

дары природы. 

Загадывание 

загадки о дожде 

Беседа « С 

детьми об осени» 

Игра «Ваза, 

тарелка, 

корзинка» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«В гости к 

бабушке в сад» 

Ситуация «Миша 

промочил ноги» 

Игра- вкладыши 

«Дары осени» 

Золотая осень Дидактическая 

игра «Узнай, 

назови овощи» 

Функциональное 

упражнение 

«Компот» 

Наблюдение за 

работой 

дворника 

Трудовое 

поручение 

«Собери 

урожай в 

огороде» 

Подвижная игра 

«Жёлтый, красный 

листочек лети ко 

мне» 

Игра-

драматизация 

«Репка» 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

Видео-просмотр 

мультфильма 

«Дядя Стёпа- 

милиционер» 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Транспорт» 

Рассказ А. 

Иванова «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

Дидактическая 

игра «Почини 

машину» 

Игра «Найди 

нужный цвет» 

Разучивание 

стихотворения 

«Сидим с 

шофёром рядом» 

Октябрь  Домашние 

животные 

Наблюдение за 

кошкой 

Беседа «Кошка 

хорошо видит в 

темноте» 

Игра-

инсценировка 

«Кто как 

кричит» А. 

Барто 

Игровая 

ситуация 

«Поможем 

собачке убрать 

игрушки» 

Пальчиковая игра 

«Коза-дереза» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Животные и их 

детёныши» 

Транспорт Сюжетно-

ролевая игра 

«Грузовая 

машина везёт 

мебель в новый 

Беседа «Что за 

чудо –длинный 

дом, пассажиров 

много в нём» 

Загадки о 

транспорте» 

Игровая 

ситуация 

«Поможем 

отремонтирова

ть машину» 

Игра 

«Автомобили» 

Дидактическая 

игра «Сложи 

паровоз из 

пуговиц» 



дом» 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа о 

сезонной 

одежде» 

Беседа «Кто 

делает обувь» 

Лото «Одежда» Упражнение 

«Как мы 

помогали кукле 

одеваться на 

прогулку»  

Игра «Ходим в 

шапках» 

Коллективная 

работа «Украсим 

шапочку к 

шарфику» 

Труд взрослых. 

Профессии 

Беседа о 

героических 

профессиях 

:пожарных, 

медиках, 

спасателей 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Кто 

что делает» 

Практическая 

ситуация 

«Поиграем в 

поваров. 

Постряпаем 

печенье» 

Игра 

«Маленький 

парикмахер» 

Упражнение 

«Моем руки» 

Потешка 

«Пекарь» 

Игрушки Поисковая 

деятельность 

«Нахождении 

интересных и 

волшебных 

предметов» 

Игра 

«Волшебный 

сундучок» 

Дидактическая 

игра «Мои 

любимые 

игрушки» 

Игровая 

ситуация 

«Собираем 

игрушки в 

тазик» 

Игра «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Развивающая 

ситуация 

«Выбираем Тане 

новое платье» 

Ноябрь  Неделя 

краеведения 

Беседа о городе. 

Его название. 

Беседа 

«Достопримечате

льности нашего 

города. Парк 

«Времена года» 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город» 

Собрать листья 

на дорожке 

Игра «Ручеёк» Прослушивание 

песни «О нашем 

крае» 

Дикие животные Игра-ситуация 

«В лесу» 

Построим домик 

для зайки и 

мишки 

Дидактическая 

игра «Кто 

прячется под 

кустиком» 

Сбор шишек 

для мишки 

«Шишки 

собираем , 

мишке 

помогаем» 

Игра-имитация 

«Заяц» 

Сюжетно –

ролевая игра «Как 

лисичка чаем 

угощала» 

Моя семья  Игра «Дружная 

семья» 

Сравнение 

отпечаток 

ладошек 

взрослых и детей 

Беседа «Как 

тебя называют 

дома»  

Игра « 

Бабушкины 

помощники» 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя  

семья» 

Рассматривание 

картины «Семья» 



Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Цветочный 

магазин» 

Беседа «Почему 

нельзя рвать 

цветы» 

Игра «Цветок» Полить цветы в 

группе 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок» 

Разрезные 

картинки 

«Цветок»Беседа 

Декабрь  Зима Беседа «Что 

бывает у зимы» 

Ситуация 

«Мишка поел 

снег и 

простудился» 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Расчистим 

дорожки от 

снега 

Подвижная игра 

«Раз, два, три 

снежинки лови» 

Музыкальная 

игра «Снежинка в 

гостях у ребят» 

Звери зимой Игра «Какие 

животные 

спрятались в 

рисунке» 

Беседа «Что 

делают животные 

зимой» 

Самомассаж  

« Колючий ёж» 

Научим 

белочку 

накрывать на 

стол 

Упражнение 

«Орешки для 

белочки» 

Чтение сказки 

«Рукавичка» 

Готовимся к 

Новогоднему 

празднику 

«Зимние 

чудеса» 

Наблюдение за 

елью 

Рассматривание 

иллюстраций о 

новогоднем 

празднике 

Образная игра 

«Мы кружимся 

как снежинки» 

Сгребание 

снега лопаткой 

Подвижная игра  

« Снег кружится» 

Чтение 

стихотворения 

«Падал снег, 

сыпал снег, а 

потом устал» 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений 

Загадывание 

загадок о 

деревьях 

Дидактическая 

игра «Праздник 

встречаем, ёлку 

наряжаем» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Покатаем 

куклу с горки» 

Уборка снега с 

дорожек 

Строительная игра 

« Горка» 

Разучивание 

стихотворения 

«Ёлка» 

Январь         

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

Дидактическая 

игра «Украсим 

ёлку» 

Беседа «Зимние 

забавы» 

Хороводная 

игра «Зайка 

серенький 

сидит» 

Наблюдение за 

снегом 

Подвижная игра 

«Заморожу» 

Потешка «Ух ты 

зимушка-зима» 

Я человек Загадки о частях 

тела человека 

Досуг 

«Мойдодыр в 

гостях у ребят» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Игровая 

ситуация 

«Аккуратность

» 

Подвижная игра  

«Узнай кто» 

Чтение «Доктор 

Айболит» К. 

Чуковского 

Мебель Сюжетно 

ролевая игра 

«Магазин 

Ситуативный 

разговор «Для 

чего нужна 

Лото «Мебель» Наблюдение за 

работой 

помощника 

Подвижная игра 

«Где мой стул» 

Раскраски  

«Мебель» 



мебели» мебель» воспитателя  

«Чистая 

мебель» 

Февраль  Я – хороший, ты 
– хороший. Как 

себя вести. 
Учимся дружить 

Рассказ 

воспитателя 

«Подружки 

поссорились» 

Игра 

«Улыбнёмся друг 

другу» 

Мимическое 

упражнение 

«Мои эмоции» 

Поможем другу 

убрать игрушки 

Эстафета «Дружба» Игровое 

приветствие 

«Давай 

поздороваемся» 

Будь осторожен! Чтение потешки 

«Тили-бом»   

Игра «Найди 

опасные 

предметы» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поездка в 

автобусе» 

Собери 

камушки в 

ведёрко 

Поплотнее кран 

закрой! Осторожен 

будь с водой 

Кукольный театр 

«Теремок» 

Наши папы– 

защитники 

Отечества! 

Рассказ 

воспитателя о 

том, что у 

каждого народа 

есть своя армия 

Беседа 

«Мужчины в 

нашей семье» 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Путешествуем 

с папой на 

пароходе» 

Игра «Дедушка 

заболел» 

Эстафета с папами 

«Стойкий 

солдатик» 

Рисование 

«Праздничный 

флажок» 

Неделя игры и 

игрушки 

Чтение А. Барто 

«Игрушки» 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

Мастерим 

игрушку сами 

Командная игра с 

мячом 

Раскраски 

«Игрушки» 

Март  О любимых 

мамах и 

бабушках 

Дидактическая 

игра «Мамы и 

дети» 

Беседа «Чем 

можно 

порадовать 

маму» 

Игра « Кто 

сказал слово 

«мама» 

Поможем 

развесить 

полотенце для 

мамы 

Игровое 

упражнение 

«Пляска с 

платочком» 

Чтение 

стихотворения 

П.Родиной 

«Мамины руки» 

Мы – 
помощники. Что 

мы умеем? 

Рассматривание 

картины «На 

огороде» 

Беседа «Что 

делает помощник 

воспитателя» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Печём 

пирожки» 

Построй 

птичкам домик 

Игра «Помощница» Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Помощница» 

Русское 

народное 

творчество 

Игровая 

ситуация 

«Калачи из 

печи» 

Фотовыставка 

«Музыкальные 

народные 

инструменты» 

Игра «Самовар 

в гостях у 

детей» 

Собери 

матрёшку 

Построй матрёшек 

на зарядку 

Игры-

инсценировки по 

потешкам 

Неделя театра Инсценировка Беседа «Ура! Дидактическая Построй домик Пальчиковая Рисование 



сказки «Репка» Идём в театр» игра «Угадай из 

какой я сказки» 

для Петушка и 

его семьи 

гимнастика «Зайка 

серенький» 

«Теремок» 

Апрель  Весна- красна! Наблюдение за 

погодой 

Экскурсия 

«Поход на 

полянку» 

Дидактическая 

игра «Что 

перепутал 

художник» 

Посадка лука Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Аппликация 

«Скворечник» 

Птицы Слушание 

записи пения 

птиц 

Наблюдение за 

птицами 

Дидактическая 

игра «Найди 

такую же» 

Приводим в 

порядок 

кормушку для 

птиц 

Подвижная игра 

 « Птицы и 

птенчики» 

Показ слайдов 

«Птицы» 

Колесо 

безопасности 

Рассматривание 

картинок 

«Опасные 

предметы дома» 

Дидактическая 

игра « Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Игровая 

ситуация 

«Малыш 

поранился» 

Подвижная игра 

«Ловкий шофёр» 

Чтение 

В.Клименко 

«Происшествие с 

игрушками» 

Книжкина 

неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

Беседа «Книги» Сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека» 

Сделаем 

книжку-

малышку 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Бублик» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Репка» 

Май  Мой город, моя 
малая Родина 

Беседа  

«Воткинск –

Родина 

П.И.Чайковског» 

Наблюдение 

«Птички нашего 

города» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Стройка» 

Полить цветы в 

группе 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

Рассматривание 

иллюстраций» 

Мой город 

Воткинск» 

Неделя спорта Беседа «Спорт и 

моя семья» 

Беседа «Будешь 

крепким, будешь 

сильным» 

Минутка покоя 

«Солнце» 

Труд в 

спортивном 

уголке. 

Протереть пыль 

Дыхательная 

гимнастика «Гони 

шарик» 

Лепка «Полезное 

угощение» 

На улицах 
города (ПДД) 

Беседа «Друг 

наш- светофор» 

Дидактическая 

игра «Назови 

специальный 

транспорт» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Юный 

регулировщик» 

Наблюдение 

«Наша улица» 

Аппликация 

«Весёлый 

светофор» 

Рисование 

«Пешеходный 

переход» 

Следопыты Беседа «Имеет 

ли вода вкус» 

Наблюдение 

«Сухой и мокрый 

Наблюдение 

«Тонет –Не 

Свойства 

глины 

Свойства воды Ткань и её 

качества 



песок» тонет» Как вода 

гулять 

отправилась» 



 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности  

в младшей группе «Непоседы» 

Понедельник 

1. Физическое развитие (группа) 9.00-9.15 

2. Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование), социально-коммуникативное развитие (Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения)/Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 9.25-9.40 

 

Вторник 

1. Физическое развитие (группа) 9.00-9.15 

2. Познавательное развитие (Математическое  развитие)  9.25-9.40 

 

Среда 

1. Речевое развитие 9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 9.40-9.55 

 

Четверг 

1. . Физическое развитие (группа) 9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие (аппликация, лепка, конструирование) 9.25-9.40 

 

 

Пятница 

1.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 9.40-9.55 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация режима пребывания в ДОУ 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 

2015 года) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей 

                                                          

                                                                      

 

Режимные моменты Время  

Утренний приём детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

(в группе) 

Игры, самостоятельная (совместная деятельность)  8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая перерыв 

между занятиями 

9.00-9.40 

(пон,вт, четв) 

 

9.00-9.15 

9.40-9.55 

(ср,пят.) 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 9.40-10.30 

(пон,вт, четв) 

 

9.15-9.40  

9.55-10.30 (ср,пят.) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 15.50-16.30 

НОД, самостоятельная (совместная) деятельность 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.40-19.00 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс оздоровительно-закаливающих мероприятий 

 

Закаливающие мероприятия  

Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года 

+ 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе в 

теплый период года 

+ 

Утренняя гимнастика в группе круглый год + 

Утренняя  гимнастика в физкультурном зале в 

холодный период года 

+ 

Ежедневные  прогулки 2 раза в день + 

Мытье ног с гигиенической и закаливающей 

целью (в теплый период года) 

+ 

Сон в проветриваемом помещении в холодный 

период года  

+ 

Сон при открытых фрамугах в теплое время 

года 

+ 

Широкая аэрация воздуха (проветривание) + 

Контрастные воздушные ванны до и после сна + 

Бодрящая гимнастика после сна + 

Умывание прохладной водой с гигиенической 

и закаливающей целью 

+ 

Физкультурные занятия в облегченной форме в 

физкультурном зале 

+ 

Круглогодично одно физкультурное занятие на 

воздухе 

 

Умывание до локтей водой комнатной 

температуры 

+ 
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1.Примерная общеобразовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.И. Михайловой. 

 2. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском     саду» 

 3.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Физическое 

развитие» О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, 

Т.С. Грядкина, В.А. Деркунская, Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, Л.К. Ничипоренко, В.А. 

Новицкая, З.А. Михайлова, М.Н. Поленова, Л.С.  Римашевская,  О.В. Солнцева, О.Н. 

Сомнова, Р.И. Яфизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


