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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи по реализации рабочей программы  

      Рабочая  программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного учреждения 

«Растём и развиваемся в детском саду», которая  обеспечивает единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 год,   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г   

 Минобрнауки РФ),  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Уставом образовательной организации,  

 Образовательной программой  дошкольного образования ДОУ на 2018-2019 учебный год.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 14). 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей второй младшей группы. 

       Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Каждый из основных разделов  включает: 

- обязательную часть предусматривает объем организованной образовательной деятельности, отведенной на образовательные области; 

обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Чтение художественной 

литературы вынесено за пределы непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) и проводится ежедневно перед ужином (согласно 

режиму дня). 

-   часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) отражает специфику ДОУ, позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. (НОД по экологии проводится в  рамках НОД «Формирование целостной 

картины мира» каждую четвёртую неделю месяца по программе «Экология для малышей» автор Е.В. Гончарова). Духовно – нравственное 

воспитание через реализацию программы «Истоки» (авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка») в рамках чтения 

художественной литературы каждую четвертую неделю месяца. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Цель Программы: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
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     Задачи Программы: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, приобщать их к здоровому образу жизни; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.    

Принципы построения Программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.2.Возрастные особенности детей второй младшей  группы (от 3 до 4 лет) 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Проведение педагогической диагностики  

Освоение образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего исследования становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 
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В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система изучения 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы 

в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные педагогической диагностики отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей 

на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются 

в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные педагогической 

диагностики – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольной организации на развитие ребенка.  

Педагогическая диагностики проводится воспитателями группы с использованием диагностических заданий и наблюдения за поведением 

и деятельностью воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнения детьми диагностических задач 

лежат в основе заполнения индивидуальных карт развития каждого ребёнка. 

В случаях, когда благодаря изучению будут выявлены дети, которые характеризуются низкими показателями развития качеств или 

отдельных компонентов, проводится психологическое обследование (педагогом-психологом) для выявления возможных причин трудностей в 

освоении Программы. Общие результаты педагогической диагоностики станут основой для совместной разработки педагогами и психологом 

наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным ребёнком. 

Объекты педагогической диагностики 

1. Компетентность воспитанников. 

2. Показатель личностного развития. Уровень развитости интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной сторон личности, 

уровень развитости его познавательных интересов и потребностей, устойчивость мотивации познания, уровень креативности ребенка, его 

умение самоопределяться во всем, быть субъектом собственного образования и развития, а также степень нравственной, эстетической, 

физической, экологической и другой развитости. 

Способы и порядок проведения педагогической диагностики:  

Структура содержания обследования состоит из двух блоков 
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Педагогический, психологический, 

I блок  Педагогический 

- Исследование показателей развития детей дошкольного возраста; 

- Диагностический материал для обследования детей; 

- Индивидуальные карты показателей развития детей; 

- Аналитическая информация; 

II блок Психологический 

- Изучение психологического состояния воспитанников в группе; 

- Комментарий к последовательности заполнения карты психологического состояния воспитанников; 

- Диагностический материал для обследования детей; 

- Карты показателей психологического состояния воспитанников (по группам); 

- Аналитическая информация; 

Основной объем материала диагностики составляет педагогический блок, состоящий из пяти образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Познавательное развитие: формирование математических представлений, ознакомление с миром природы,  и  ознакомление  с 

социальным миром. 

3. Речевое развитие: развитие речи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: лепка, рисование, музыка. 

5. Физическое развитие: физическое развитие. 

6. Физическое развитие: плавание, физическое развитие, здоровье, 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной 

мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах 

свободной деятельности.  

Оценка качества реализации Образовательной программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации Образовательной программы 

дошкольной организации, и степень их соответствия требованиям Стандарта дошкольного образования.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  
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Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

При оценивании (проведении диагностики) развивающей предметно-пространственной среды учитывается и то, чтобы организация 

пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (во всей 

группе), для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Результаты диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

диагностики и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Программа «Истоки» (авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка»): сформированы  базовые духовно-нравственные, 

нравственно-патриотические  и социокультурные ценности личности. 

 Программа «Экология для малышей» автор Е.В. Гончарова: ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, происходящими вокруг него, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы северного края, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы северного края, естествознания, экологии. 

 Региональный компонент: сформированы у детей знания о природных особенностях, культурных традициях региона, родного города, 

уважение к культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сопричастности к 

событиям в городе Ханты-Мансийске. 

 Программа «Азбука юного пешехода» (авторская Программа): ребенок имеет четкое представление об опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках), правильно вести себя по 

отношению к прохожим. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области):  
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 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Таблица 1 

Образовательные области 

по ФГОС 

Разделы программы  

«От рождения до школы» 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально - 

коммуникативное  развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ребёнок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Речевое развитие Развитие речи Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально - коммуникативное  

развитие 

Приобщение к художественной литературе 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических  представлений Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально - коммуникативное  

развитие 

Физическое развитие 

Развитие  познавательно - исследовательской  деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Социально - коммуникативное  

развитие 

Физическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Познавательное развитие 

Речевое развитие Физическая культура 
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Социально - коммуникативное  

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

    «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»1 

Таблица 2 

Социализация, развитие общения, нравственное  воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

                                                           
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  Формировать  желание  участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.»2 

Формирование элементарных математических представлений 

                                                           
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 
большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 
к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 
руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вече 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-

ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

                                         Ознакомление с социальным миром 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

                                                                         Ознакомление с миром природы 

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

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 
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Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

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

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

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

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений (Приложение 1) 

Перспективное планирование по формированию целостной картины мира (Приложение 2) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.»3 

                                                           
3См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

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

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, 

шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, 

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

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — 

д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

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

перебивая говорящего взрослого. 
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе4 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Перспективное планирование по развитию речи  (Приложение 3) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)» 

 
Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

                                                           
4 Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении. 
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Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

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

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

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

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

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

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

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

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

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реаги-

ровать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности (Приложение 4) 

Перспективное планирование по музыкальной деятельности (Приложение 5) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
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Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Перспективное планирование по физическому развитию (Приложение 6) 

 

 

2.2.  Формы, способы и средства реализации программы  

Реализация Программы осуществляется в совместной деятельности как одной из основных форм организации образовательного процесса 

по 4 направлениям: 

 Организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

       Организованная образовательная деятельность: 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 
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 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурная НОД игровая, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренировочные. На физкультурных занятиях так же 

предполагается использование физкультминуток, игровых упражнений под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок, игр и упражнений под музыкальное сопровождение, ритмическую гимнастику. 

Формы организации  НОД в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
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 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, (тематическая и ритмическая гимнастика) игры и игровые упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым;  

 Познавательное развитие: участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для ООД, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Физическое-развитие: самостоятельные подвижные игры с использованием спортивного инвентаря и атрибутов, занятия, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры с элементами баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона, как на участке закрепленным за каждой возрастной 

группой, так и на специально оборудованной спортивной площадке, катание на санках, мини-лыжах, самокатах, велосипеде и пр.; 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 Речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий5 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

                                                           
5Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.,  стр. 101 



24 
 

2.3.  Парциальные и иные программы, учитывающие образовательные потребности детей 

Познавательное развитие 

Данная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными 

технологиями различной направленности: 

 

Направления Наименование программы, технологии Возрастная категория 

«Ознакомление с малой родиной, родным 

городом, ценностями, культурой и 

традициями Родины» 

Программа «Социокультурные истоки» 

автор Кузьмин И.А.  

 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

Экологическое воспитание Региональная программа экологического 

образования дошкольников «Экология для 

малышей» авторы Гончарова Е.В, 

Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин) направлена: в плане духовного развития: обеспечивает духовно-

нравственное развитие личности на основе системы категорий и ценностей; в плане личностного развития: воспитывает чувства 

патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. Развивает 

управленческие навыки, формирует руководителя, взращивает лидера, способного брать ответственность на себя; в плане социализации: 

развивает умение ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, формирует 

навыки сотрудничества в социуме; в плане профессиональной деятельности педагога: формирует добросовестное отношение к труду, 

приводит к осознанию духовного смысла труда на земле. Предоставляет возможность использования в образовательной деятельности 

активного метода обучения и воспитания детей на основе истоковских педагогических технологий и современного образовательного 

инструментария; в плане изменения подхода к построению воспитательно-образовательного процесса: объединяет воспитание, обучение 

и развитие личности в единый образовательный процесс. Обеспечивает преемственность дошкольного образования и начальной школы. 

Интегрирует занятия гуманитарного и научного направлений в целостный образовательный процесс. Программа рассчитана на 2 года 

реализации. Данная программа реализуется с воспитанниками от 6 до 8 лет. Форму организации образовательного процесса воспитатели 

выбирают самостоятельно в соответствии с поставленными задачами и имеющимися условиями. Основной целью является в дошкольном 

периоде - формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. 

    Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для малышей», (авторы: Гончарова Е.В, 

Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.), которая включает образовательное содержание познавательно-речевой направленности (формирование 

экологической культуры на основе историко-географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-мансийского округа). Данная программа реализуется с воспитанниками от 6 до 

8 лет. Часть содержания программы «Экология для малышей» интегрируется в обязательную часть, часть содержания вынесено в 

совместную деятельность воспитателя с детьми. Форму организации образовательного процесса воспитатели выбирают самостоятельно 

в соответствии с поставленными задачами и имеющимися условиями. Основной целью является воспитание уважения к культурным 



25 
 

традициям этноса в условиях поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и любви к своей малой 

Родине, к родному городу. Цель разрабатываемого эколого-краеведческого раздела в том, чтобы дать детям целостное представление о 

родном крае, пробудить в них любовь к городу, в котором они живут, помочь им осознать значение города Нижневартовска как 

крупнейшего российского нефтяного центра. Предлагаемый краеведческий раздел рассчитан на 4 года и содержит информацию о 

современном городе Нижневартовске и истории Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.  

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используем разные виды детской деятельности: игра; наблюдения; 

моделирование; художественно-творческая деятельность; работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; детский 

досуг. 

      Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие возможности познакомить 

детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-музеи.  

 

2.2.1. Учебный план 

  

       Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Законом «Об 

образовании в РФ». 

Таблица 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

по реализацииобразовательной программы дошкольного учреждения «Растём и развиваемся в детском саду», разработанной на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учётом методического комплекта  

«Отрождения доя школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

для групп общеразвивающей направленности 

 
Образовательная 

область 

 

Наименование дисциплин 

Возрастная группа 

2 - 3 лет 3- 4 лет  4 - 5 лет 5 - 6 лет 6-7 лет 

 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 

 

  Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 
2/72 20 мин. 3/108 45 мин. 3/108 60 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах 

 

Познавательное 
Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1/36 10 мин. 0,25/36 3,75мин. 0,25/36 5 мин. 1,25/45 

31,25 

мин. 
1,25/45 37,5 мин. 
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развитие Формирование элементарных 

математических представлений 
1/36 10 мин. 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 25 мин. 2/72 60 мин. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
- - 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/72 20 мин. 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 2/72 50 мин. 1/36 30 мин. 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - 1/36 30 мин. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1/36 10 мин. 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Лепка 1/36 10 мин. 
1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 50 мин. 1/36 60 мин. 

Аппликация - - 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах  

Музыкальная деятельность 2/72 20 мин. 2/72 30 мин. 2/72 40 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

ё Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах  

Ребёнок в семье и в обществе, 

патриотическое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах  

Формирование основ безопасности Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах  

Итого (обязательная часть) 10/360 1ч. 40 

мин. 

9,25/139 2 ч.19 

мин. 

9,25/185 3 часа 11,25/281 5 часов 12,25/441 6 часов 

 

Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура на улице 

(региональный компонент) 
- - - - - - 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 

 

 

Познавательное 

развитие  

Вариативная программа по 

экологическому воспитанию «Мир 

природы»  

- - - - - - 0,25/9 
6,25 

мин. 
0,25/9 7,5 мин. 

Региональная программа 

экологического образования 

дошкольников «Экология для 

малышей» 

- - 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. - - - - 

Вариативная программа в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Азбука 

юного пешехода»   

- - 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 
6,25 

мин. 
0,25/9 7,5 мин. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

- - 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 
6,25 

мин. 
0,25/9 7,5 мин. 

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений) 
- - 0,75 11,3 мин 0,75 15 мин 1,75 

43,8 
мин. 

1,75 52,5 мин. 

Всего НОД в неделю 10  10  10  13  14  

СанПиН 2.4.1.3049-13 Нормировано только время 1 занятия по возрасту:  ранний-10 мин;  мл-15;  ср-20;  ст.-25 мин,  под.-30 мин. 

Объём обязательной части не менее 60 % 100 % 93 % 93% 87 % 88 % 

Объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений не более 40 % 
0 % 7 % 7 % 13 % 12 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей  3 -  4 лет – не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не превышает 30 минут. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

2.2.2. Годовой календарный график  ДОУ на 2018-2019 учебный год 

Таблица 4 

Годовой календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 

Режим работы групп  С 07 00 до 19 00 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 03.09.2018 года 

Окончание учебного года – 31.05.2019 года 

 Количество учебных 

недель 

36, 4 дня 

Продолжительность 

учебной недели 

5 -дневная 

График каникул 30.12.2018- 09.01.2019 - зимние 

01.06.2019 - 31.08.2019 - летние 

Выпуск детей в 

школу 

31.05.2019 года 

   15  
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Количество 

возрастных групп 

IIгруппа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1 2 4 4 4 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина 

дня 

I половина дня-

1 

II половина дня-

1 

I половина дня-2 

 

I половина дня-2 

 

I половина дня-2 

II половина дня-1 

I половина дня-3 

II половина дня-1 

Недельная 

образовательная 

нагрузка  НОД 

10 НОД  

(10 мин) 

10 НОД   

(15 мин) 

10 НОД  

 (20 мин) 

13 НОД  

(20- 25 мин) 

15 НОД  

(30 мин) 

Минимальный 

перерыв между НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Сроки проведения 

мониторинга 

17.09.2018 – 28.09.2018 

06.05.2019 – 20.05.2019 

    * Во второй младшей группе предусматривается до 10 НОД в неделю, в первую половину дня. 

    *Во время летней оздоровительной компании  осуществляется организованная деятельность по направлениям: физкультурно-

оздоровительное художественно-эстетическое, социально-личностное,  познавательно-речевое и  физическое развитие. Педагогами 

проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, музыкальные праздники, развлечения на 

свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам.  

2.2.3. Особенности традиционных событий, праздников  

      В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста, и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты. 

    Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
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Комплексно – тематическое планирование   (Приложение 7) 

2.3. Взаимодействие с семьёй 
      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

План работы с семьёй на 2018-2019 учебный год (Приложение 8) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в ДОУ  
      Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.        Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Режим дня ДОУ на летний и зимний периоды при 12 часовом пребывании детей в группах общеразвивающей направленности (с 7.00-19.00). 

Режим дня (Приложение  9) 

 
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, что бы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им 

право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. 

 

Организация  прогулки 

     Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет 3 – 4 часа.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15° 

С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. 

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.6    

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую 

деятельность  детей, индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

         Дневной сон. Необходимо создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Для этого в помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

                                                           
6СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5. 
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способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.  

         Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, 

поднимать последними, уставшего малыша уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 

Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  младшего воспитателя)  в  спальне  обязательно. 

       Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально положительное состояние (неторопливые действия 

взрослых, приветливая речь). 

  Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать 

в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие 

— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным 

и интересным для всех детей.   

      Организация двигательного режима 

Объём двигательной активности. Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности составляет до 6 - 11 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

дня.  

Модель организации двигательного режима 

Таблица 5 

 

Форма двигательной деятельности Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовитель

ная  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 

ежедневно в физкультурном зале или в группе, в летний период на открытом воздухе, 

длительность  

4-5 мин 5 – 6 мин 6 – 8мин 8 – 10 мин 10 – 12 мин 

Физкультурные минутки в середине 

непрерывной образовательной деятельности 

ежедневно (по мере необходимости и в зависимости от вида и содержания НОД), 

 2 – 3 мин 

Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности  

ежедневно не менее 10 мин 

Организованная игровая двигательная 

деятельность на участке, в режимные 

моменты (подвижные игры, спортивные 

упражнения) 

ежедневно, во время прогулки 

10-15 мин 15 -20 мин 20 – 25 мин 25 – 30 мин 30 – 35 мин 
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Оздоровительно – профилактическая 

взбадривающая гимнастика 

ежедневно, после дневного сна. 

2 – 3 мин 

Специально организованная дозированная 

ходьба 

 ежедневно на дневной и вечерней прогулке 

- - 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Оздоровительный бег  2 раза в неделю 

- - 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Дифференцированные игры – упражнения 

на развитие основных движений во время 

прогулки 

2 раза в неделю 

3 мин 5 мин 5 мин 7 – 10 мин 7 – 10 мин 

 

Бассейн  

 

- - 

 

 

1 раз в неделю,  

20-25 мин., по 

подгруппам 

1 раз в неделю,  

25 -30 мин., по 

подгруппам  

1 раз в неделю,  

25-30 мин., по 

подгруппам 

 

Целевые прогулки по территории и вне 

территории ДОУ 

1 раз в неделю, 10-15 мин 

 

Индивидуальная работас детьми по 

развитию движений 

ежедневно,  утром и вечером, на прогулке 

5-10 мин  

 Основная образовательная деятельность в режиме дня 

НОД по физической культуре 3раза в неделю в 

зале, 

10 мин 

3раза в 

неделю в зале, 

15 мин 

3раза в неделю 

в зале, 

20 мин 

3 раза в 

неделю (одно 

занятие на 

открытом 

воздухе), 

25 мин 

3 раза в неделю 

(одно занятие на 

открытом 

воздухе), 

30 мин 

НОД по музыкальному воспитанию 

(разучивание танцевальных движений) 

2 раза в неделю, 

10 мин 

2 раза в 

неделю, 

15 мин 

2 раза в 

неделю, 

20 мин 

2 раза в 

неделю, 

25 мин 

2 раза в неделю, 

30 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, под руководством воспитателя, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 Физкультурно – массовые мероприятия 

Неделя здоровья 3-4  раза в год  

Физкультурно – спортивные праздники на 

открытом воздухе или в физкультурном зале 

(в зависимости от погодных условий) 

2 раза в год, 

10-15 мин 

2 раза в год, 

15 – 20 мин 

2 раза в год, 

20 – 25 мин 

2 раза в год, 

25 – 30 мин 

2 раза в год, 

30 – 35 мин 
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Физкультурные и спортивные досуги  1 раз в месяц, 

15 мин 

1 раз в месяц, 

20 – 25 мин 

1 раз в месяц, 

20 – 25 мин 

1 раз в месяц, 

20 – 25 мин 

 Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, Дней здоровья 

 

3.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности   (Приложение 10) 

 

3.3.Развивающая предметно – пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда построена на принципах:  

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

       Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

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

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы  (Приложение 11) 
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3.4.   Программно – методическое  обеспечение  
Таблица 6 

Направ-

ления 

Базовая часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«Растём и развиваемся в детском саду» ДОУ 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Методические пособия - Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа/ Пензулаева Л.И., 

- Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ автор Степанцева 

Э.Я. 

 

Наглядно – дидактические 

пособия 

- Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»  

Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 

дня», «Олимпийские игры» 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Методические пособия 

- Трудовое воспитание в детском саду/ авторы Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.. 

- Социально – нравственное воспитание дошкольников/ Буре 

Р.С. 

- Три сигнала светофора ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения/ Саулина Т.Ф. 

- Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

для детей 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. 
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Методические пособия - Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада/ Гербова В.В. 

 

Наглядно – дидактические 

пособия 

- «Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми с 3-4 

лет» Гербова В.В. 
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Приложение 1 

Перспективный план работы 

по «Познавательному развитию» в младшей группе 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Сентябрь 

№ Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Тема НОД 

(№ НОД) 

Цели (задачи) Содержание НОД  

1 Занятие №1 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов, обозначать 

соответствующими 

На столах у детей и у воспитателя по 3 коробочки с 

различными предметами: матрешками, кубиками, 

колечками.  

Дети с воспитателем рассматривают игрушки, называют 

их и выясняют, сколько всего предметов в коробочках. 

(много) 

Д\И «Выкладываем, перекладываем, 

собираем»  

П
о
зн
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в

а
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о
е 
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а
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и
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и
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Методические пособия - Развитие познавательных способностей дошкольников/ 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Вторая младшая группа (3-4 года)/ Дыбина О.В. 

- Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. 3-4 лет/Помораева И.А., Позина В.А. 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 3-4 лет с 

окружающим/ Павлова Л.Ю. 

 

Программа «Экология для 

малышей», Е.В. Гончарова 

Программа «Истоки», авторский 

коллектив ДОУ 

Программа «Азбука юного 

пешехода», авторская Программа  

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 

–
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и
ч

ес
к

о
е 

р
а
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и
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Методические пособия 

- Занятия по конструированию из строительного материала/ 

Куцакова Л.В. 

- Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей  

группе детского сада/ Комарова Т.С. 

 

Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

- « Изобразительная деятельность в детском саду» 

- «Ознакомление детей с народным искусством» 
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словами: много -мало, 

мало- много, много -один, 

один- много, много- много. 

Развитие предметных 

действий 

2 Занятие №2 Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. Развитие 

предметных действий 

Игра проводится на прогулке. На борту песочницы 

воспитатель располагает большие ведерки с маленькими 

внутри и совочки. Воспитатель предлагает найти свои 

ведерки и поиграть. Воспитатель выясняет, что 

спряталось внутри ведерка. Он достает маленькое 

ведерко и ставит его рядом с большим.  

Игра «Делаем куличики большие и 

маленькие»  

3 Занятие №3 Закрепить умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

величины фигуры 

Воспитатель ввозит в группу грузовик, в кузове которого 

находится медведь, шары и кубики, и спрашивает: «Кто 

к нам приехал?», «Что привез мишка в грузовике?» 

воспитатель предлагает детям найти шар (дает понятие 

шар) «Что вы нашли? Какого цвета шар?» Воспитатель 

просит показать, что можно делать с шаром (катать). 

Аналогичное задание дети выполняют с кубом (ставить). 

Игровое упражнение «Спрячь куб (шар)». 

Воспитатель просит детей помочь мишке разложить в 

коробку шары и кубы: шары нужно класть в красную 

коробку, а кубы – в зеленную. 

В процессе выполнения задания воспитатель уточняет у 

детей: «Что ты положил в коробку? Сколько шаров 

(кубов)? Они одинакового цвета? Чем отличаются шары 

и кубы?» (Большие и маленькие). Мишка благодарит 

детей за помощь и прощается с ними. 

   Д/И «Воздушные шары»  

(Развитие умения группировать предметы 

по цвету) 

 

Физминутка 

Мы шагаем, мы шагаем, 

Никогда не отстаем. 

Руки к верху поднимаем, приседаем и 

встаем. 

 

 

4 Занятие №4 Закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

большой маленький 

В гости приходят две куклы. Ребята вместе с 

воспитателем рассматривают их, выясняют, что одна 

кукла большая, а другая маленькая, дают им имена. 

Затем воспитатель обращает внимание на кроватки: 

«Кроватки одинаковые по величине? Покажите 

большую кроватку. А теперь маленькую. Где кровать 

для большой куклы, а где для маленькой? Уложите 

кукол спать. Давайте споем им колыбельную «Спят 

усталые игрушки»». 

Игровое упражнение «Построим башенки». 

Д/И  «Веселые матрешки»  

(Учить различать и сравнивать предметы 

по разным качествам величины.) 

Физминутка 

Мы по лесу идем,  

Листья сыплются дождем. 

Ветер поднимается, 

Листья опускаются 
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Октябрь 

5 Занятие №5 Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя слова 

один, много, мало.  

Воспитатель. К кукле Кате в гости пришли матрешки, и 

мы все вместе будем водить вокруг них хоровод. 

Посмотрите, сколько матрешек пришло в гости? (Много) 

возьмите по одной матрешке и поставьте их в хоровод 

вокруг куклы Кати. Дети расставляют матрешек. 

Воспитатель. Сколько кукол? Сколько матрешек в 

хороводе? Все матрешки встали в хоровод? Сколько 

матрешек не водят хоровод? (Мало). В заключении дети 

под музыку водят хоровод вокруг куклы и матрешек. 

Д/И «Один – много» 

(Развитие умения выделять отдельные 

предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов) 

Физминутка 

Прилетели птички 

Птички – невелички  

Весело скакали 

Зернышки клевали 

6 Занятие №6 Познакомить с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделением из 

нее одного предмета; учить 

понимать слова много, 

один, ни одного. 

Петрушка приносит детям корзину с мячами. 

Воспитатель. Что принес Петрушка? Какого цвета мячи? 

Сколько мячей принес Петрушка? 

Петрушка высыпает мячи на пол. По его просьбе дети 

берут по одному мячу. 

Воспитатель. (по очереди обращается к детям) сколько 

мячей ты взял? Сколько мячей в корзине? (Вводится 

понятие ни одного), что надо сделать, чтобы у Петрушки 

в корзине стало много мячей? Дети складывают мячи в 

корзину.  

Воспитатель. Сколько мячей ты положил? Сколько 

мячей стало в корзине? Сколько мячей у тебя в руках? 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» чтение 

стихотворения С.Я. Маршака «Мой веселый звонкий 

мяч» Дети прыгают в такт стихотворению. 

  Д/И «Один, много, ни одного» (Развитие 

умения выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных 

предметов)  

Физминутка  

Мы ногами топ-топ!  

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз - присели, два - привстали. Руки кверху 

все подняли. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

7 Занятие №7 -Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«Сколько?» и определять 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

- Познакомить с кругом; 

учить обследовать его 

форму осязательно-

двигательным путем.  

Игровая ситуация «Подарки от куклы Маши». 

Воспитатель предлагает детям взять из корзины Маши 

по одному кругу и спрашивает: «Какой формы фигуры? 

Какого они цвета?» Дети обводят рукой контур круга и 

выясняют, что круг можно катать. Воспитатель 

показывает детям поезд: «Можно ли ехать на этом 

поезде?» (Нет) «Почему?» (Нет колес) Воспитатель 

просит подготовить поезд к поездке. Ребята 

присоединяют к поезду колеса (круги) и под музыку 

«едут » в парк кормить уточек. 

Воспитатель снимает с подноса салфетку и спрашивает: 

«Кто это?» (Уточки) «Сколько уточек?» (Много). Дети 

берут по одной уточке, а воспитатель уточняет «Сколько 

     Д/И «Найди столько же» (Закрепление 

умения находить один и много предметов) 

Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы 

и их детёныши» 

Есть у курицы цыплёнок, (Большим пальцем 

поочерёдно касаются остальных, начиная с 

мизинца.) 

У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

У каждой мамы малыши – (Перебирают 

пальцы по очереди.) 

Все красивы, хороши. 
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 каждый из вас взял уточек? Сколько уточек осталось на 

подносе?». Воспитатель предлагает детям поиграть с 

уточками. Под музыку «уточки» бегают, клюют 

зернышки.  Затем все отпускают уточек в таз с водой. 

Воспитатель выясняет «Сколько каждый из вас пустил 

уточек?» (Одну) «Сколько уточек осталось у вас в 

руках?» (Ни одной) 

Кукла Маша прощается с детьми. Дети «идут» домой. 

 

8 Занятие №8 -Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

- Продолжать учить 

различать и называть круг, 

обследовать его 

осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги 

по величине: большой, 

маленький. 

Игровая ситуация «Собираем урожай овощей». 

Воспитатель предлагает собрать овощи в машину 

(ввозит машину). Дети берут по одному овощу, а 

воспитатель уточняет «Сколько овощей выросло на 

огороде? Какой овощ ты взял? Сколько овощей ты 

взял?». Дети по очереди кладут овощи в машину и 

комментируют свои действия. Когда ребята наполнят 

машину, воспитатель выясняет: «Сколько овощей в 

машине?». 

Игра «Чудесный мешочек». 

Игровое упражнение «Испечемоладушки» 

      Д/И «Спрячь зайца» 

(Развитие  умения  соотносить предметы по 

форме) 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи - фрукты» 

В огороде много гряд, (Сжимают и 

разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат, (Загибают пальцы 

поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

Ноябрь 

9 Занятие №9 -Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

-совершенствовать Умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; 

обозначать совокупность 

словами один, много, ни 

одного.  

Игровая ситуация «Мы – веселые ребята»  

Занятие проводится в спортивном зале. 

На полу две картонные дорожки разной длинны. 

Воспитатель  спрашивает детей, что можно сказать 

о длине дорожек. Показывает, как можно узнать с 

помощью наложения и приложения дорожек. Затем 

просит детей показать длинную (короткую) 

дорожку, пройти по длинной (короткой) дорожке. 

Уточнить длину дорожек.  

Воспитатель обращает внимание на корзину с 

мячами: «Что можно сказать о величине мячей? 

Сколько больших мячей? Сколько каждый из вас 

взял мячей?» (Один) «Сколько мячей в корзине?» 

(Ни одного). мячи прокатывают по длинной 

дорожке. «Как сделать так, чтобы в корзине опять 

     Д/И «Подбери гараж»  

(Упражнение в умении сравнивать и 

соотносить предметы по величине) 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой 

бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь!  (Смена рук.) 

Я  тебя  поймаю, (Двумя руками, соединив 

одноимённые пальцы, показываем мяч.) 

В  ручках  покатаю! (Покатали 

воображаемый мяч между ладоней.) 
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стало много мячей?». Дети складывают мячи в 

корзину. Аналогичное упражнение делается и с 

маленькими мячами. Отвечают на вопросы: 

«Сколько маленьких мячей?» (Много) «Сколько 

больших мячей?» (Много) «Сколько больших и 

маленьких мячей?» (Еще больше, очень много). 

Подвижная игра «Догони мяч» 

10 Занятие №10 -Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «Сколько?», 

используя слова один, 

много. 

-Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине способом наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 

Игровая ситуация «Магазин игрушек». 

По указанию воспитателя дети «покупают» одну или 

много игрушек. Взрослый выясняет: «Какие игрушки ты 

купил? Сколько игрушек ты купил?». Воспитатель 

предлагает выбрать ленточки к коробочкам для игрушек. 

Воспитатель выясняет: «Чем отличаются коробочки? 

Коробки одинаковые по величине? Покажите большую 

(маленькую) коробку. Чем мы сможем перевязать 

коробки». Воспитатель просит сравнить ленточки: «Что 

можно сказать о длине ленточек? Как это можно узнать? 

Как сравнить ленточки по длине?» (Наложением и 

приложением). Дети сравнивают ленточки, результаты 

сравнения обозначают словами длинная – короткая, 

длиннее – короче. Дети складывают ленточки в коробки: 

длинные в большую, короткую в маленькую. 

Игровое упражнение «Завяжем коробку ленточками». 

     Д/И «Веселые дорожки» 

(Развитие   умение  сравнивать предметы по 

длине) 

Пальчиковая гимнастика «Куклы» 
На большом диване в ряд 

Куклы разные сидят. 

(Хлопки в ладоши)  

Два медведя, Буратино 

И веселый Чиполино. 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Помогаем мы сегодня 

Все игрушки сосчитать. 

(Поочередное загибание пальчиков) 

 

11 Занятие №11 -Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

-Познакомить с 

квадратом, учить различать 

круг, квадрат. 

Игровая ситуация «Почтальон принес посылку». 

Воспитатель выясняет: «Сколько пирамидок нам 

прислали? Сколько машин (матрешек, мячей) в 

посылке? Каких игрушек нам прислали много? А каких 

игрушек по одному?». Воспитатель достает из посылки 

круг и и выкладывает на фланелеграф: «Какая эта 

фигурка? (Круг). Какого цвета круг?». Воспитатель 

предлагает обвести рукой круг по контуру. Затем 

достает квадрат, кладет рядом с кругом, называет 

фигуру, показывает сторону, углы квадрата и уточняет у 

детей: «Что есть у квадрата? Сколько сторон у квадрата? 

Сколько углов у квадрата?» воспитатель просит детей 

обвести квадрат по контуру, показать его стороны, 

(углы).  

Игровое упражнение «Покажи и прокати». 

Д/И «Найди не такую фигуру,  

как у меня»  

(Развитие внимания, мышления) 

Физминутка 

Мы играли, мы играли, 

(круговые движения кистями рук) 

Наши пальчики устали. 

(движения кисти вверх-вниз) 

А теперь мы отдохнём 

(имитация движения волны) 

И опять играть начнём 

(круговые движения кистями рук) 
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12 Занятие №12 -Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

-Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Дети путешествуют по группе под музыку «Голубой 

вагон». Первая остановка в кукольном уголке. 

Воспитатель: «Что есть в кукольном уголке? Каких 

игрушек много? Каких игрушек только по одной?». 

Затем дети останавливаются в книжном уголке и 

отвечают на аналогичные вопросы воспитателя. 

Дидактическая игра «Почини поезд». На столе лежать 

круги и квадраты. Воспитатель просит найти круги и 

выясняет: «Какого цвета круги? Что с ними можно 

делать?» (Катать).  Затем по заданию воспитателя дети 

находят квадраты, называют фигуру и пробуют покатать 

их по столу. Выясняют, что им мешают углы и 

показывают их. В конце занятия дети «чинят» поезд, 

коментируя свои действия: круги кладут вместо колес, 

квадраты вместо окошек. 

Д/И «Подбери заплатку»  

(Закрепление умения определять форму 

предметов) 

Физминутка 

Загудел паровоз и вагончики повез,  

Чу – чу – чу, чу – чу – чу, 

Далеко я укачу. 

Вагончики цветные бегут, бегут, бегут, 

А круглые колесики  

Тук – тук, тук – тук, тук – тук. 

 

Декабрь 
13 Занятие №13 -Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты 

сравнения обозначать 

словами длинный – 

короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

-Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Колобок показывает детям два клубочка и спрашивает: 

«Что это? Какого цвета клубочки? Что можно сказать о 

величине клубочков?». Колобок предлагает детям пойти 

за клубочками и посмотреть, куда они  приведут. С 

большим клубочком дети попадают в физкультурный 

зал. «Что интересного вы видите?»-спрашивает 

воспитатель. -«Каких предметов здесь много, во что 

могут поиграть все дети? Каких предметов здесь по 

одному, во что может поиграть один колобок?». 

С маленьким клубочкам детей попадают в … (на 

усмотрение воспитателя) и отвечают на аналогичные 

вопросы. Воспитатель предлагает размотать клубочки и 

сравнить шнурочки и сравнить шнурочки по длине. 

«Нади и покажи длинный шнурочек. Найди и покажи 

короткий шнурочек. Что можно сказать о длине 

красного шнурочка по сравнению с синим шнурочком? 

Что можно сказать о длине синего шнурочка с красным 

шнурочком?». Воспитатель обобщает ответы детей, 

подчеркивает, что из длинной ниточки можно смотать 

большой клубок, а из короткой – маленький клубок.  

Игра «Карусели» 

Д/И «Чудесный  мешочек» (Закрепление 

понятий  большой – маленький на основе 

осязательно -  двигательного  обследования) 

Физминутка 

Сначала буду маленьким, (присесть) 

К коленочкам прижмусь. 

(обнять колени руками) 

Потом я вырасту большим, 

(встать) 

До неба дотянусь. 

(поднять руки вверх, встать на носочки) 

  

 

 

14 Занятие №14 -Продолжать 

совершенствовать умение 

Со словами «Серенькая кошечка села на окошечко» 

воспитатель вносит кошечку и сажает ее на подоконник. 

Д/И «Нарядные зверюшки».  
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находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

-Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами 

наложения и приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Вместе с ней дети смотрят в окно и отвечают на вопросы 

воспитателя: «Что вы видите на улице? Каких предметов 

по одному?». Воспитатель предлагает детям взять 

зеленые и желтые карандаши и сравнить их по длине. 

Уточнять способы сравнения предметов (наложением и 

приложением) и просит провести рукой вдоль 

карандашей, показывая и называя их длину: «Что можно 

сказать о длине зеленого карандаша? Поставьте 

карандаши в стаканчики – в большой длинный 

карандаш, в маленький – короткий карандаш». 

 Подвижная игра «Найди свой домик». Игра с 

геометрическими фигурами (круг, квадрат) в конце 

занятия все вместе поют песенку для кошки. 

(Формировать отношение к величине, как к 

значимому признаку; обратить внимание на 

длину, знакомить со словами «длинный», 

«короткий».) 

Пальчиковая гимнастика  

«Повстречались» 

Повстречались два котенка: "мяу, мяу!" 

Два щенка: "ав, ав!"  

Два жеребенка: "иго-го" 

Два тигренка: "р-р-р-р!" 

Два быка: "му-у-у" Смотри, какие рога!  
На каждую строчку поочередно соединять 

пальцы правой и левой рук, начиная с 

мизинца. На последнюю строчку показать 

рога, вытянув указательные пальцы и 

мизинцы. 

15 Занятие №15 -Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способами наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. 

-Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и левую 

руку. 

Воспитатель: К нам в гости пришел снеговик и принес 

подарки: ведерки и совочки. Давайте расставим ведерки 

в ряд. 

Ребенок расставляет ведерки. Воспитатель 

сопровождает его словами «Одно ведерко, еще одно…». 

Воспитатель. Сколько ведерок ты поставил? (Много). А 

теперь в каждое ведерко положи по одному совочку. 

Ребенок выполняет задание. Воспитатель. Сколько 

совочков ты положил? (Много). По сколько у нас 

ведерок и совочек? (По много). Правильно по много, а 

можно сказать поровну. Дети рассматривают с 

воспитателем карточки с изображением снеговиков. 

Воспитатель интересуется: «Что изображено на 

карточках? Сколько снеговиков? Чего не хватает у 

снеговиков?» (Ведерок) «Давайте каждому снеговику 

наденем шапочку – ведерко» 

Воспитатель. Сколько шапочек – ведерок? (Много). У 

каждого снеговика есть шапочка? Что можно сказать о 

количестве снеговиков и шапочек? (По много). Как еще 

можно сказать: сколько снеговиков и шапочек? 

(Поровну). Игровое упражнение «Найдем 

потерявшуюся варежку». 

Д/И  «Больше - меньше».  

(Упражнять детей в различии и сравнении 

величины предметов (больше, меньше, 

равно); воспитывать внимание, быстроту 

реакции на воспитателя.) 

Физминутка 

 Зайцы скачут скок-скок-скок, 

Да на беленький снежок приседают, слушают 

– не идет ли волк! 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – нагнуться, потянуться, 

Три - в ладошки три хлопка, Головою три 

кивка. 
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16 Занятие №16 -Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Игровая ситуация «Собери куклу на прогулку». 

Воспитатель уточняет: «какого цвета шарфик? Как 

нужно разложить шарфики, чтобы было видно, 

одинаковой они длинны или разной? После сравнения 

воспитатель выясняет: «Какой шарфик мы завяжем 

кукле: длинный или короткий?». Воспитатель обращает 

внимание детей на веточки, которые лежат на подносах: 

«Что это?»(Веточки). «Что можно сказать о длине 

веточек? Сравните их. Покажите длинную (короткую) 

веточку. Посадите на короткую веточку одну птичку. 

Сколько птичек вы посадили на короткую веточку? На 

длинную веточку посадите много птичек. Сколько 

птичек вы посадили на длинную веточку?» Воспитатель 

обобщает ответы детей.  

Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

   Д/И «Составь предмет».  

(Учить детей составлять силуэт предмета 

из отдельных частей (геометрических 

фигур) 

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

Перед нами елочка:     Пальцы в замок, из 

больших пальцев – верхушка.  

Шишечки, иголочки.   Кулачки, 

указательные пальчики выставлены. 

Шарики, фонарики.«Шарики» из пальцев, 

«фонарики» руками показать. 

Зайчики и свечки,     «Ушки», обе ладони 

сложены, пальцы сжаты. 

Звезды, человечки.      Ладони сложены, 

пальцы расправлены; средний и 

указательный пальцы стоят на столе. 

Январь 

17 Занятие №17 -Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире – 

уже. 

-Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Воспитатель выкладывает из кирпичиков широкую и 

узкую дорожки и предлагает детям отправиться в гости 

к козлятам. По окончании пути воспитатель спрашивает: 

«Что можно сказать о ширине дорожек? Покажите 

широкую (узкую) дорожку». Воспитатель предлагает 

детям разложить на карточках картинки с изображением 

козлят. Предварительно напоминает правила 

раскладывания предметов. Когда дети справятся с 

заданием, воспитатель выясняет: «Сколько козлят у 

мамы козы?» (Много). Что принесла мама – коза своим 

козлятам? (Капусту). Сколько кочанов капусты она 

принесла? (Много) «Что можно сказать о количестве 

козлят и капусты?». 

Подвижная игра «Козлята и волк».  

Выясняем сколько в игре волков и зайцев. 

     Д/И «Подбери лыжи»  

(развитие умения сравнивать предметы по 

длине и ширине) 

Пальчиковая гимнастика "Снеговик". 

Давай, дружок, смелей, дружок, "Лепят сне

жок".  

Кати по снегу свой снежок — "Катят".  

Он превратится в толстый ком, Показывают 

шар руками.  

И станет ком снеговиком. "Рисуют" руками с

неговика.  

Его улыбка так светла! Показывают улыбку.  

Два глаза, шляпа, нос, метла. Показывают.  

Но солнце припечет слегка — Рука у лба, 

смотрят на солнце.  

Увы, и нет снеговика. Пожимают плечами, 

руки в стороны. 
18 Занятие №18 -Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине способами 

наложения и приложения, 

определять результаты 

Воспитатель читает потешку, а дети в такт 

стихотворению хлопают в ладоши. Затем раздает 

карточки и предлагает расставить на них блюдца 

(предварительно напоминает правила раскладывания 

предметов): «Сколько блюдечек вы поставили? На 

  Д/И « Подбери чашку к блюдцу» 

(Развитие умения соотносить предметы по 

цвету и величине) 

Физминутка 
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сравнения словами 

широкий – узкий, шире – 

уже. 

-Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

-Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

каждое блюдце положите один оладушек. Сколько 

оладушек вы положили? Что можно сказать о 

количестве блюдечек и оладушек? По сколько их?» 

(Поровну).  

На полу два ручейка. (Картонные полоски). Воспитатель 

спрашивает: «Одинаковые ли ручейки по ширине? 

Покажите широкий ручеек. А теперь узкий. Давайте 

перешагнем через широкий». Дети делают большой шаг. 

«А теперь через узкий ручеек». Дети делают маленький 

шаг. «Почему мы сначала делали большой шаг, а потом 

маленький?» (Воспитатель побуждает использовать 

слова шире, уже). 

Подвижная игра с музыкальным сопровождением 

«Найди свой цветочек» 

Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз - рукой она умылась, 

Два - изящно покружилась, 

Три- нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

19 Занятие №19 -Познакомить детей с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

-Закреплять навыки 

сравнения двух предметов 

по ширине, учить 

пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – 

уже, одинаковые по 

ширине. 

Зайчик приносит детям письмо. В письме 

геометрические фигуры: круг и треугольник. 

Воспитатель достает круг и прикрепляет его на 

фланелеграф: «Что нам принес зайчик?» (Круг) «Какого 

цвета круг?» затем достает треугольник и кладет рядом 

с кругом: «Что нам принес еще зайчик? Кто знает, как 

называется эта фигура?». Воспитатель предлагает детям 

хором повторить названия фигуры, некоторым детям 

показать ее стороны и углы. Воспитатель обобщает 

ответы и действия детей.  

Игровое упражнение «Найди такую же».  

Дети находят и «показывают» геометрические фигуры – 

треугольник и круг. Выясняют, что треугольник 

отличается от круга. 

Игровое упражнение «Достроим домики для зайчиков». 

Дети подбирают из геометрических фигур крыши для 

наклеенных на бумагу домиков. Воспитатель добивается 

вариативных ответов для обозначения равенства 

предметов. 

Игровое упражнение «Перепрыгнем через ледяную 

дорожку». 

Дети сравнивают две «ледяные» дорожки по ширине. 

Затем по очереди перепрыгивают через дорожки. 

Воспитатель выясняет: «Через какую дорожку – 

широкую или узкую – вы прыгали дальше?» 

Д/И  «Соберем бусы».  

(Формировать умение группировать 

геометрические фигуры по двум свойствам 

(цвету и форме, величине и цвету, форме и 

величине). 

Д/И  «Веселый поезд»  

(Закрепление умения сравнивать две группы 

предметов способами наложения и 

приложения) 

Физминутка 

Ветер дует нам в лицо. 

(помахать руками на лицо) 

Закачалось деревцо. 

(покачаться из стороны в сторону) 

Ветер тише, тише, тише. 

(присесть, помахать руками вверх-вниз) 

Деревцо всё выше, выше. 

(потянуться вверх) 
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                                        Февраль 

20 Занятие №20 -Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способами приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

многу, столько – сколько, 

поровну. 

-Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) 

-Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами 

вверху – внизу. 

Воспитатель предлагает детям прослушать 

фрагмент песенки «В лесу родилась елочка». Затем 

раздает им карточки и просит выполнить задание: 

«На верхних полочках карточек разложить елочки. 

Сколько елочек вы разложили? Под каждой 

елочкой спрячьте одного зайчика (предварительно 

уточняет правила раскладывания предметов). 

Сколько зайчиков? Сколько елочек? Что можно 

сказать о количестве елочек и зайчиков? (При 

ответе на вопрос дети используют слова по много, 

поровну, столько – сколько)».  

Игровое упражнение «Игрушки для елочки». На 

фланелеграфе выложены геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник (игрушки для елочки). 

Воспитатель просит детей назвать фигуры, показать 

их стороны и углы. 

Игровое упражнение «Украсим елочку». 

Воспитатель раздает детям плоскостные 

изображения елочек и предлагает украсить их 

цветными игрушками – «льдинками» 

(геометрическими фигурами). В процессе 

выполнения упражнения уточняется форма, 

величина, цвет и пространственное расположение 

игрушек на елочке. В конце занятия дети водят 

хоровод вокруг елочки под песенку «В лесу 

родилась елочка». Во время проигрыша дети 

выполняют хлопки вверху, внизу, слева, справа. 

Д/И «Сделай, как я» 

(Развитие умения ориентироваться в 

расположении частей собственного тела) 

Д/И «Кому какая форма?». 

(Учить детей группировать геометрические 

фигуры по форме, отвлекаясь от цвета и 

величины) 

Физминутка 

Мы к лесной лужайке вышли, Поднимая ноги 

выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Кто высоко так шагал, 

Не споткнулся, не упал. 

 

21 Занятие №21 -Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

-Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в зимний лес 

и рассмотреть деревья, которые растут в нем. Он ставит 

на стол две елочки, контрастные по высоте, и 

спрашивает «Как называются эти деревья? Что можно 

сказать о высоте деревьев?». Воспитатель проводит 

рукой вдоль каждой елочки (снизу вверх), показывая их 

высоту, и поясняет: «Это высокая елочка, а это низкая 

елочка». Затем спрашивает: «Что можно сказать о 

высоте этой елочки (указывает на высокую 

Д/И «Три медведя» 

(упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по величине). 
Д/И «Спрячем и найдем» 

(продолжать учить детей ориентироваться 

в пространстве помещения, развивать 

внимание, память). 
Физминутка. 
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-Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом  

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

(низкую)елочку) по сравнению с этой елочкой 

(указывает на низкую (высокую) елочку)?». Воспитатель 

добивается того, чтобы результаты сравнения дети 

обозначали словами выше, ниже. 

Игровая ситуация «Постоим заборчик вокруг елочки». 

Воспитатель предлагает рассмотреть заборчики и 

сравнить их по высоте. («Что можно сказать о высоте 

заборчиков? Как это можно узнать?»). дети сравнивают 

заборчики способами наложения и приложения (по 

выбору), показывая высокий (низкий) заборчик. Затем 

по просьбе воспитателя высокую елочки загораживают 

высоким заборчиком, а низкую – низким и еще раз 

сравнивают заборчики. Воспитатель следит за тем, 

чтобы при обозначении результатов сравнения дети 

пользовались словами выше, ниже. 

Игровое упражнение «Покормим воробышков». 

Воспитатель ставит на стол картонный заборчик на 

подставке, в прорезях которых сидят воробьи (по 

количеству детей), и спрашивает: «Сколько воробьёв 

сидит на заборе?» (Много) Воспитатель предлагает 

покормить воробышков. Каждой птичке по зернышку. 

«Сколько зернышек вы дали птичкам? Что можно 

сказать о количестве воробышков и зернышек?». В 

конце игры дети под музыку имитируют действия 

воробышков: летают, клюют зернышки, прыгают. 

Воспитатель комментирует: «Воробышки летают – 

машем ручками, клюют – стучим пальцами по полу, 

прыгают, смотрят направо (налево)». 

Сначала буду маленьким, (присесть) 

К коленочкам прижмусь. 

(обнять колени руками) 

Потом я вырасту большим, 

(встать) 

До неба дотянусь. 

(поднять руки вверх, встать на носочки) 

 

22 Занятие №22 -Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий 

– низкий, выше – иже. 

-Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способами 

Дети вместе с воспитателем отправляются в магазин 

игрушек. Ребята рассматривают матрешек и по просьбе 

воспитателя сравнивают их по высоте, используя 

знакомы способы. Результаты сравнения обозначают 

словами выше, ниже. Воспитатель просит рассмотреть 

пирамидки, сравнить их по высоте, используя знакомые 

способы, показать высокую (низкую) пирамидку. Затем 

по очереди обращается к детям: «какую пирамидку по 

высоте ты показываешь? Что можно сказать о высоте 

этой пирамидки по сравнению с другими 

пирамидками?». 

Д/И «Составь предмет»  

(Учить детей составлять силуэт предмета 

из отдельных частей (геометрических 

фигур)). 

Д/И «Ёжик» 

(Учить детей соотносить предметы по 

величине, закреплять знание слов: 

«большой», «маленький», «средний», 

«меньше», «больше» и т. д.) 

Физминутка  «Самолет»  
Мы садимся в самолет, (Дети приседают)  
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наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

поровну, столько – сколько. 

Игровое упражнение «Построим домики». Воспитатель 

раздает детям карточки и подносы с геометрическими 

фигурами. Затем дает задания: «Какие фигуры у вас на 

подносах? Положите на карточки все квадраты. Сколько 

у вас квадратов? Какие фигуры нужно взять, чтобы 

построить крышу у домика? Положите треугольники на 

квадраты – на каждый квадрат один треугольник. 

Сколько у вас треугольников? А квадратов? Что можно 

сказать о количестве треугольников и квадратов? 

Сколько домиков вы сделали?». 

Подвижная игра «Поставь машину в гараж». На ковре по 

количеству детей построены гаражи. Воспитатель 

выясняет у детей, сколько построено гаражей, и 

предлагает поиграть с машинами. Дети двигаются под 

музыку: катают машины по дорожкам, останавливаются 

на светофоре. По окончании музыки они ставят машины 

в гаражи, а воспитатель выясняет: «Сколько у нас 

машин? Сколько гаражей? Что можно сказать о 

количестве машин и гаражей?». 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, 

встают, говорят: «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны)  

Машем папе, машем маме. (По очереди 

обеими руками)  

Видим, как течет река, (Показывают руками 

волны) Видим лодке рыбака. («Забрасывают» 

удочку) Осторожнее: гора! (Наклоняются 

влево, вправо, говорят: «ж-жу») 

Приземляться нам пора! (Приседают)  

 

23 Занятие №23 -Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – столько. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных 

по высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть рисунок 

художника: «Кого нарисовал художник? Сколько 

снеговиков нарисовал художник? Что забыл нарисовать 

художник? (Носики-морковки). Давайте поможем 

художнику». Вместе с детьми воспитатель раскладывает 

морковки (одному снеговику не хватает морковки), 

затем спрашивает: «Сколько снеговиков? Сколько 

морковок? У каждого снеговика есть морковка? Чего 

больше -  снеговиков или морковок?  Как сделать, чтоб 

их стало поровну?». Дети вместе с воспитателем 

исправляют ошибку художника. «Теперь у каждого 

снеговика есть морковка? - интересуется воспитатель – 

Что можно сказать о количестве снеговиков и 

морковок?».  

У каждого ребенка – карточка, 4 варежки со снежинками 

и 1 варежка без снежинки. Воспитатель дает задание: 

«Художник нарисовал и вырезал варежки, на которых 

изображены снежинки. Давайте разложим варежки на 

карточках. Сколько  у вас варежек? А сколько снежинок 

на варежках? Какую ошибку допустил художник? Чего 

Д/И «Ищи и находи» 

(Учить детей соотносить предметы по 

величине, закреплять знание слов: «большой», 

«маленький», «средний», «меньше», «больше» 

и т. д. , вводить их в активный словарь.) 

Физминутка 

(повороты вокруг своей оси)  

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки - балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе все в кружок ─Получается 

снежок. 
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больше – варежек или снежинок? Чего меньше – 

снежинок или варежек? Как можно исправить ошибку 

художника?». Дети вместе с воспитателем уточняют 

способы уравнивания предметов и убирают варежку без 

снежинки. (Что можно теперь сказать о количестве 

варежек и снежинок? Мы исправили ошибку 

художника?). Игровое упражнение «Поможем 

снеговикам собрать пирамидку». У детей по 2 

пирамидки разной высоты. Воспитатель предлагает 

сравнить пирамидки по высоте знакомыми способами, 

показать высокую (низкую) пирамидку, а затем в один 

мешочек положить высокую пирамидку, а в другую – 

низкую.  В конце занятия воспитатель уточняет у детей, 

какие пирамидки (по высоте) в мешочек какого цвета 

они положили. 

Март 

24 Занятие №24 -Продолжать учить 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько, поровну. 

-Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Воспитатель загадывает загадку: 

Мягкие лапки,  

На лапках цап – царапки. 

Кто к нам пришел? (Котята) давайте посадим котят в 

корзину. (Дети выставляют на фланелеграфе корзинки и 

сажают в каждую корзинку по одному котенку). Сколько 

у нас корзинок? Сколько котят? Что можно сказать о 

количестве корзинок и котят? (Ответы детей). В.-

Посмотрите котята выпрыгнули из корзинок и один 

котёнок убежал. (располагает котят под корзинками). 

Под каждой корзинкой сидит котенок? (Нет). Чего 

больше корзинок или котят? (Корзинок). Чего меньше 

котят или корзинок? (Котят). Как сделать чтоб корзинок 

и котят было поровну? Дети  вместе с воспитателем 

обсуждают варианты установления равенства и делают 

так. Чтобы котят и корзинок стало поровну.  

В.- По сколько теперь корзинок и котят? Теперь 

корзинок и котят поровну? (Ответы детей). Воспитатель 

читает стихотворение «Мишка косолапый…», а дети 

имитируют движения мишки. В. – Найдите себе на 

подносах мишек и разложите их на верхней полосе 

карточки. Сколько у вас мишек? Давайте угостим их 

конфетами. Воспитатель раздает детям конфеты (на 

Д/И «Украсим платок» 

(Формировать количественные 

представления; формировать понятия 

«столько же», «поровну».) 

Д/И «Узнай и запомни» 

(Учить детей запоминать воспринятое, 

осуществлять выбор по представлению.) 

Физминутка 

Нежный маленький бутон, 

Свернут туго-туго он. 

(Руки прижаты к груди) 

Солнце луч ему подарит 

И бутон гвоздикой станет. 

(Встают на цыпочки, руки поднимают 

вверх) 
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одну меньше, чем мишек), которые дети раскладывают 

на нижней полосе карточки (под каждым мишкой). В. – 

Сколько мишек? Сколько конфет? У каждого мишки 

есть конфета? Чего больше мишек или конфет? Чего 

меньше – конфет или мишек? Как сделать так, чтобы 

конфет и мишек стало поровну? Дети уравнивают 

количество конфет и мишек. Подвижная игра «Найди 

такую же фигуру».          На ковре разложены 

геометрические фигуры. В. – Какие фигуры вы видете? 

Чем они отличаются? Воспитатель предлагает взять с 

подноса по одной фигуре. Затем дети двигаются под 

музыку, а по окончании мелодии находят ткие же 

фигуры на ковре и вместе с воспитателем обосновывают 

свой выбор. 

 Игр повторяется 2-3 раза со сменой фигур. 

25 Занятие №25 -Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, больше – 

меньше. 

-Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и высоте, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Воспитатель просит положить перед собой полоски – 

дорожки и показать длинную и короткую дорожки. 

Затем предлагает покатать машинку по длинной 

(короткой) дорожке, называя ее длину. (Предварительно 

дети уточняют способы сравнения предметов по длине и 

последовательность действий). Воспитатель расставляет 

на ковре высокие и низкие ворота и спрашивает: «Что 

можно сказать о высоте ворот? Покажите высокие 

ворота. Покажите низкие ворота». Воспитатель 

предлагает детям пролезть под высокими воротами и 

проползти под низкими. Затем выясняет: «Что можно 

сказать о высоте красных ворот по сравнению с высотой 

синих ворот?»  

Игровое упражнение «Автомобили и гаражи».  

Воспитатель в ряд расставляет «гаражи» (стульчики). По 

сигналу воспитателя дети начинают под музыку катать 

машины. Они передвигают их по указанному 

воспитателем направлении (поворот направо, налево, 

движение по кругу). По окончании музыки дети ставят 

машины в «гаражи». (на стульчики) 

Игра повторяется 2 раза. Каждый раз воспитатель 

убирает или добавляет один «гараж», создавая ситуацию 

неравенства групп предметов. Дети вместе с 

Д/И «Доползи до игрушки» 

(Учить детей воспринимать расстояние, 

показать, что от него зависит результат 

действий.) 

Д/И «Возьми столько же» 

(Упражнять детей в составлении двух 

равных групп предметов, активизировать 

словарь: «столько же», «поровну».) 

Физминутка 

Руки кверху поднимаем, а потом их 

опускаем, 

А потом их разведем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 
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воспитателем находят варианты установления 

равенства. 

26 Занятие №26 -Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

-Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: день, ночь. 

В.–Пришла весна, из теплых стран прилетели птицы. 

(прикрепляет картинки с изображением птиц на 

фланелеграф). Сколько птичек прилетело? Давайте 

покормим птичек зернышками. (Вызванные дети кладут 

каждой птичке зернышко). Сколько птичек? Сколько 

зернышек? У каждой птички есть зернышко? Чего 

больше – птичек или зернышек? Чего меньше – 

зернышек или птичек? Как сделать так, чтобы зернышек 

ил птичек стало поровну? Дети уравнивают группы 

предметов любым способом и результаты равенства 

обозначают соответствующими выражениями.  

Игровая ситуация «Строим скворечники для птиц». 

Воспитатель разгадает детям одинаковые карточки и 

картинки с изображением скворечников. В. – Сколько у 

вас скворечников? (Много). Могут ли птички попасть в 

свои домики? Почему? (Ответы детей). Что нужно 

сделать, чтобы птички могли залететь в домики? 

(Сделать окошки). Воспитатель раздает детям кружочки, 

из которых они  делают окошки для домиков. В. – Во 

всех ли домиках вам удалось сделать окошки? Как 

сделать так, чтобы домиков и окошек стало поровну? 

(Ответы детей). Дети уравнивают группы предметов.  

Подвижная игра «День - ночь».  

Вначале игры воспитатель выясняет что дети делают 

днем (показывает картинку с изображением играющего 

ребенка) и что ночью (показывает картинку с 

изображением спящего ребенка). Затем поочередно 

включает то веселую мелодию, то колыбельную, 

называя время суток. Когда звучит веселая мелодия, 

дети бегают, прыгают и т.д., когда звучит колыбельная – 

они останавливаются и «засыпают». Игра повторяется 2-

3 раза. 

Д/И «Украсим платок» 

(Формировать количественные 

представления; формировать понятия 

«столько же», «поровну».) 

 

Д/И «А что потом?» 

(Закрепить знания детей о частях суток, о 

деятельности людей в разное время дня.) 

Пальчиковая гимнастика «Флажки» 

Я в руках флажки держу 

И ребятам всем машу! 

Поочередно менять положение рук на счет: 

«раз-два». «Раз»: левая рука – выпрямлена, 

поднята вверх, правая рука – опущена вниз. 

«Два»: левая рука опущена вниз, правая рука 

– поднята вверх. 

27 Занятие №27 -Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и ширине, учить 

обозначать результаты 

сравнения 

Игровая ситуация «Поможем героям сказки». На 

фланелеграфе бычок – смоляной бочок, елочка. В. – 

Бычок – смоляной бочок заблудился и просит зверей – 

лягушку, мышку, зайчика, ворону - показать ему дорогу 

домой. Звери предлагают бычку сначала послушать, как 

Д/И «Угадай, что я нарисовала?» 

(Учить детей вычленять контур предмета, 

соотносить объемную форму с плоскостной, 

узнавать предметы в рисунке, называть их.) 

Д/И «Составь предмет» 
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соответствующими 

словами. 

-Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много и 

один). 

-Упражнять в различии и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

они играют на музыкальных инструментах, и определить 

количество звуков – один или много. Воспитатель играет 

на музыкальных инструментах, а дети определяют 

количество звуков. После выполнения задания звери 

выводит бычка из леса. Воспитатель раскладывает 

картинки с изображением поросят, располагает две 

дорожки: длинную и короткую. Он предлагает детям 

помочь поросятам спрятаться от волка. Для этого они 

выясняют, какая дорожка длинная, какая короткая, и 

сравнивают их по длине знакомым способом.  

Игровое упражнение «Закрой двери домика». Перед 

детьми два домика. Воспитатель предлагает детям 

закрыть домики дверцами соответствующей ширины и 

пояснить свои действия. 

 Подвижная игра «Поросята и волк». Воспитатель 

раскладывает на полу домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурами. Так же фигуры (по одной) 

он раздает детям. Затем кто-нибудь из детей выбирается 

на роль волка, и воспитатель объясняет правила игры. 

Они заключаются в том, что «поросята» под музыку 

(музыкальное сопровождение из сказки «Три 

поросенка»(песенка трех поросят)) бегают по комнате, а 

когда выходит волк, разбегаются по своим домикам. Те, 

у кого в руках квадрат, бегут к домику с изображением 

квадрата, у кого треугольник – к домику с изображением 

треугольника, у кого круг – к домику с кругом. Затем 

воспитатель проверяет, правильно ли дети выбрали 

домики, и уточняет название фигур. 

(Упражнять детей в составлении силуэта 

предмета из отдельных геометрических 

фигур.) 

Пальчиковая гимнастика «Части тела» 

У меня есть голова, (Слушаем 

стихотворение и указываем на 

соответствующие части тела.) 

Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, 

Ручки – чтобы поиграть. 

 

Апрель 

28 Занятие №28 -Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

назывании числа). 

-Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Игровая ситуация «В гостях у Маши и Даши». Собираем 

бусы для Маши и Даши. На фланелеграфе выложены 

бусы (круги). В. – Это бусы Маши. Какого цвета 

бусинки? Сколько их? Давайте сделаем точно такие же 

для Даши: кладем одну бусинку (дети повторяют 

действие у себя на столах), еще одну и еще одну. Дети 

собирают бусы для куклы. В. –Что можно сказать о 

количестве бусинок на бусах Маши и Даши? (Бусинок у 

Маши и Даши поровну). Куклы Маша и Даша говорят 

детям спасибо. 

Д/И «Украсим коврик» 

(Формировать умение группировать 

предметы по форме, определять количество 

предметов). 

Д/И «Возьми столько же» 

(Упражнять детей в составлении двух 

равных групп предметов, активизировать 

словарь: «столько же», «поровну»). 
Физминутка «Сказки» 
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Куклы «предлагают» детям поиграть.  

Маша. На верхней полоске карточки выложите столько 

треугольников, сколько услышите звуков дудочки. На 

каждый звук положите один треугольник. Сколько 

звуков вы услышали? (Много). Сколько треугольников 

вы положили? (Много). В. – Сколько треугольников вы 

выложили? (Столько сколько раз проиграла дудочка: 

один или много).  

Даша. На нижней полоске карточки выложите столько 

квадратов, сколько услышите звуков дудочки. (Один 

звук). Затем дети уравнивают количество квадратов и 

треугольников любым способом. 

Игра «Найди пару». Воспитатель раздает детям 

разноцветные квадраты и треугольники и предлагает 

составить из фигур пары. Воспитатель берет двух кукол 

и объясняет правила игры: «У маши квадрат синего 

цвета, а у Даши квадрат красного цвета они встали в 

пару, потому что у них одинаковые геометрические 

фигуры – квадраты». Игра повторяется 3 раза. 

Основанием для создания пар может быть форма или 

цвет фигур. 

Мышка быстренько бежала (бег на месте) 

Мышка хвостиком виляла 

(имитация движения) 

Ой, яичко уронила (наклониться, 

"поднять яичко") 

Посмотрите-ка, разбила (показать "яичко" на 

вытянутых руках) 

Вот ее мы посадили    (наклониться) 

И водой ее полили (имитация движения) 

Вырастала репка хороша и крепка (развести 

руки в стороны) 

А теперь ее потянем (имитация движения) 

И из репы кашу сварим (имитация еды) 

И будем мы от репки здоровые и крепкие 

(показать "силу") 

Мы славна семья козлят 

Мы любим, прыгать и скакать 

(подпрыгивание на месте) 

Мы любим, бегать и играться 

Любим рожками бодаться (стают 

парами и указательными 

пальчиками обоих рук показывают "рожки") 

29 Занятие №29 -Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без счета 

и названия числа). 

-Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результат сравнения 

словами большой, 

маленький. 

-Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

Игровая ситуация «Цирковое представление». Игровое 

упражнение «Дрессированная собачка». На 

фланелеграфе клоун «выкладывает» кружочки. Каждый 

раз, когда клоун кладет кружочек, лает дрессированная 

собачка. Дети вслед за клоуном тоже выкладывают на 

карточки по одному кружочку. Когда все кружочки 

разложены, воспитатель выясняет у детей, сколько 

кружочков они положили. (Один, много). Упражнение 

повторяется 2-3 раза.  

Игра «Подбери большие и маленькие предметы». Дети 

сравнивают по величине и подбирают карточки с 

изображением разных предметов: большие игрушки, 

музыкальные инструменты, предметы одежды для 

большого клоуна, маленькие – для маленького. 

Игра «Где звенит погремушка?». Дети стоят лицом к 

клоунам. Воспитатель предлагает закрыть глаза и 

Д/И «Слева так же, как справа» 

(Освоение умения ориентироваться на листе 

бумаги). 

Д/И «Игра с обручем» 

(Различение и нахождение геометрических 

фигур.) 

Пальчиковая гимнастика «Паровоз» 

Ехал, ехал паровоз                           руки в 

«замок», большие   пальцы вращаются 

Прицепил вагон, повез.                  сцепить 

указательные пальцы 

Ехал, ехал паровоз 

Прицепил  вагон, повез… 
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впереди – сзади, слева – 

справа. 

определить, где звенит погремушка (впереди, сзади, 

слева, справа). Игра повторяется 2-3 раза. 

30 Занятие №30 -Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их количество 

словами: один, много. 

-Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления относительно 

себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – 

справа. 

-Совершенствовать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 

Игровая ситуация «Мы играем». Кукла учит мишку 

танцевать (куклой руководит воспитатель, мишкой – 

вызванный ребенок). Мишкой воспроизводит то 

количество движений, которое показывает кукла. 

Например: «Наша кукла громко плачет–хлоп-хлоп-хлоп. 

Сколько раз кукла хлопнула в ладоши? Сколько раз 

хлопнул мишка? Наша кукла громко топает – топ, топ, 

топ. Сколько раз топнула кукла? Сколько раз топнул 

мишка?». Игра повторяется 2-3 раза.  

Кукла и мишка приносят детям шарики. Воспитатель 

предлагает рассмотреть их (дети определяют форму и 

цвет) и поиграть с ними. В. – Подул ветерок, и шарики 

разлетелись. Сколько шариков осталось у куклы и 

мишки? (Ни одного). дети берут по одному шарику и 

выполняют задания куклы и мишки: «Возьмите шарик в 

правую руку. В какой руке шарик? Положите его в 

левую руку. Поднимите шарик. Где шарик? Опустите 

шарик. спрячьте шарик за спину положите шарик перед 

собой.» 

Игра «Продолжи ряд». 

Воспитатель раздает детям круги красного, синего и 

желтого цветов. Кукла и мишка показывают карточки с 

кругами разных цветов, расположенными в 

определенной последовательности (красный, синий, 

желтый, красный). Воспитатель предлагает детям 

выложить кружочки в той же последовательности, 

уточняет порядок их расположения.  

Кукла и мишка говорят, что хотят поиграть с шариками. 

Дети отдают им шары, а воспитатель выясняет: 

«Сколько шариков стало у куклы и мишки? Сколько 

шариков у вас в руках?» 

Д/И «Клоуны» 

(Обратить внимание на взаимное 

расположение объектов, находящихся «за» и 

«перед» каким-либо предметом.) 

Д/И «Угадай, кто за кем?» 

(Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги.) 

Физминутка 

Дружно встали Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри! 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И на право , и еще 

Через левое плечо. 

Буквой «Л» расставим ноги. 

Точно в танце – руки в брюки. 

Наклонились влево, вправо, 

Получается на славу! 

31 Занятие №31 -Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много 

и один. 

Игра «Сделай, как я» 

Воспитатель выполняет различные движения и 

предлагает детям повторить их, затем просит выполнить 

действия по команде, переходя от одного вида движений 

к другому (прыгать, останавливаться, шагать), назвать, 

сколько движений сделали. (Один, много). 

Д/И «Наш день» 

(Формировать представление о частях 

суток; учить детей правильно употреблять 

слова: «утро», «день», «вечер», «ночь».) 

Д/И «Поможем зайке посадить огород» 
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-Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

Игра «Строимся на зарядку». 

Воспитатель предлагает детям взять по одной бабочке и 

построиться по порядку в соответствии с образцом на 

карточке: желтая, красная, зеленная, желтая бабочка.  

Игра «Найди свой цветочек». 

Воспитатель раскладывает на полу желтые, красные, 

зеленные цветы (по количеству детей). Под музыку дети 

с бабочками в руках двигаются по комнате, по 

окончании музыки они сажают бабочек на цветы. 

Каждая бабочка должна сесть на цветок такого же цвета. 

Игра повторяется 2-3 раза. Каждый раз воспитатель 

меняет расположение цветов на полу.  

Игра «Когда это бывает». 

Воспитатель произносит предложения: «Мы завтракаем 

утром, а обедаем… Мы встаем утром, а ложимся… и 

т.д.». 

Дети дополняют предложения, показывают 

соответствующие карточки (с изображением детей в 

разное время суток) и устанавливают стрелку на модели 

суток. 

(Закрепить понятие: «один», «много»; 

складывание множества.) 

Физминутка 

Пальчиковая гимнастика «Скворечник» 

Мы построили скворечник, для веселого 

скворца. (постукивают кулаки друг о друга) 

Мы повесили скворечник возле самого 

крыльца. (сводят руки над головой – 

«скворечник») 

Все семейство вчетвером проживает в доме 

том. (попеременно ударяют кулак о кулак, 

ладонь о ладонь) 

Мать, отец и скворушки – черненькие 

перышки. (ритмично соединяют каждый 

палец с большим пальцем на обеих руках 

одновременно – «колечки») 

Май  

32 Занятие №32 -Закреплять умение сравнивать 

две равные и не равные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько – сколько, больше – 

меньше. 

-Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

-Учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги 

на, под, в и т.д. 

Игровое упражнение «Поможем кукле 

подобрать одежду для прогулки». 

На ковре модель комнаты с предметами 

мебели для куклы. Кукольная одежда 

разложена на кровати, на стульчике, под 

стульчиком, в шкафу и т.д. дети вместе с 

воспитателем находят одежду и уточняют ее 

местоположение, используя предлоги на, под, 

в и др.  

Упражнение «Подшиваем пуговицы к 

кофточке». У каждого ребенка контурное 

изображение кофточки с петельками и 

пуговки (на одну меньше, чем петелек). 

Воспитатель дает задания: «К каждой 

петельке нужно пришить (приложить) 

пуговку. Сколько петелек? Сколько пуговок? 

Чего больше-петелек или пуговок? Чего 

Д/И «Картина» 

(Учить детей располагать предметы на листе 

бумаги (вверху, внизу, по сторонам)). 

Д/И «Куда закатился мяч?» 

(Закрепление умения понимать  и  использовать в 

речи  предлоги, выражающие 

пространственные  отношения) 

 

Физминутка «На параде» 

Как солдаты на параде, Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Мы глазами миг, миг, 

Левой – раз, левой –раз – 

Мы плечами чик, чик. 

Посмотрите все на нас. Раз – сюда, два – туда, 

Все захлопали в ладошки -Повернись вокруг себя. 

Дружно, веселей!                             Раз – присели, 

два – привстали. 



53 
 

меньше-пуговок или петелек? Сделайте так, 

чтобы в каждой петельке была пуговка».  

Воспитатель предлагает сравнить кукол по 

величине и подобрать им одежду для 

прогулки: пальто, шапочки, обувь и т.д. 

Застучали наши ножки – 

Руки кверху все подняли. 

Громче и быстрей!                           Сели – встали, 

сели – встали, 

По коленочкам ударим – 

Словно Ванькой-встанькой стали. 

Тише, тише, тише.                         

Руки к телу все прижали 

Ручки, ручки, поднимаем – 

И подскоки делать стали, 

Выше, выше, выше. А потом пустились вскачь, 

Завертелись наши ручки, Будто мой упругий мяч. 

Снова опустились.                           Снова 

выстроились в ряд, 

Мы на месте покружились. Словно вышли на 

парад, 

И остановились. Раз-два, раз-два, 

Мы ногами топ, топ, заниматься нам пора. 

33 Занятие №33 Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Игра «Найди лишнюю фигуру».  

Воспитатель поочередно показывает детям 

карточки с изображением геометрических 

фигур (круга, квадрата, треугольника), 

предлагает рассмотреть их и спрашивает: 

«Чем отличаются фигуры? Чем похожи 

фигуры? Какая фигура лишняя? Почему?». 

Игра «Построим фигуру». 

У каждого ребенка 4 красные и 3 зеленые 

палочки, веревочка. Воспитатель дает 

задание: «Составьте из красных палочек 

квадрат. Покажите его стороны. Составьте из 

веревочки круг. Обведите его рукой. 

Составьте из зеленных палочек треугольник. 

Покажите его стороны и углы».  

Игра «Чудесный мешочек». 

Воспитатель произносит четверостишие: 

Я – чудесный мешочек, 

Всем ребятам я дружочек. 

Очень хочется мне знать,  

Как вы любите играть. 

Д/И «Составь пару» 

(Уточнение знаний о геометрических  фигурах) 

Физминутка 

Мы сейчас пойдем направо, 

А потом пойдем налево, 

В центре круга соберемся 

И на место все вернемся. 

Мы тихонечко присядем, 

Ручками себя погладим, 

Мы поднимемся тихонько 

И попрыгаем легонько. 

Пусть попляшут наши ножки 

И похлопают ладошки. 

Повернемся мы на право- 

Не начать ли все сначала? 

 



54 
 

В «чудесном мешочке» лежат большие и 

маленькие кубы и шары разных цветов. Дети 

определяют геометрические фигуры на 

ощупь, затем достают их и называют цвета. 

34 Занятие №34 Закреплять сравнивать две 

равные группы предметов 

способами приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по многу, 

столько – сколько, поровну. 

 

 

Воспитатель раздает детям карточки и просит 

выполнить задание: «На верхних полочках 

карточек разложить елочки. Сколько елочек 

вы разложили? Под каждой елочкой спрячьте 

одного зайчика (предварительно уточняет 

правила раскладывания предметов). Сколько 

зайчиков? Сколько елочек? Что можно 

сказать о количестве елочек и зайчиков? (При 

ответе на вопрос дети используют слова по 

много, поровну, столько – сколько)». 

Д/И «Сделай, как я» 

(Развитие умения ориентироваться в 

расположении частей собственного тела) 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №35 Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы.  

Закреплять воспроизводить 

заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и 

назывании числа). 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. 

Д/И «Красивый узор» 

(Учить детей осуществлять выбор величин по 

слову-названию предметов; формировать 

положительное отношение к полученному 

результату - ритмичному чередованию величин.) 

Д/И «Волшебные дорожки» (палочки Кюизенера) 

(Развитие внимания, мышления) 

Физминутка 

Топай мишка, хлопай мишка, Приседай со мной 

братишка. 

Руки вверх, вперед и вниз. 

Улыбайся и садись. 
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36 Занятие №36 Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. Закреплять 

приемы сравнения двух 

предметов по высоте, закреплять 

понимать слова высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. 

Д/И «Лото» 

(Учить детей соотносить объемную форму с 

плоскостной, узнавать предмет в рисунке, знать их 

названия.) 

Д/И «Веселый поезд» 

(Закрепление умения сравнивать две группы 

предметов способами наложения и приложения) 

Физминутка:  

Мы сейчас все дружно встанем, 

Отдохнем все на привале… 

Вправо, влево повернитесь, 

Наклонитесь, поднимитесь, 

Лапки вверх и лапки вбок, 

И на месте прыг да скок! 

А теперь бежим вприпрыжку. 

Молодцы, мои зайчишки! 

Замедляем зайки шаг 

И на месте стой! Вот так! 

А теперь мы сядем дружно: 

Нам еще работать нужно! 

Приложение 2 

Перспективный план работы 

в младшей группе 
образовательная область  «Познавательное развитие» раздел «Формирование целостной картины мира» 

 

№ Обязательная часть Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 Тема НОД   

 
Цель (задачи) Содержание НОД 

1.  «Транспорт» Учить детей определять и различать транспорт. 

Виды транспорта, их основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.) 

О.В. Дыбина 

Сюрпризный момент, выполнение заданий по 

схеме. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Строим дом» 



56 
 

2.  «Что такое 

дорога» 

Формирование представлений о дороге, как 

объекта повышенной опасности для ребенка. Дать 

первичное представление о правилах дорожного 

движения. 

Беседа, картинки «Дорожные знаки», игра Физминутка 

«Мы едем, 

едем едем…» 

3.  

«Любимое имя» 

Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Имя». 

Мотивация родителей на совместную 

деятельность  с ребенком и воспитателем. 

 

Работа в круге: чтение потешек с именами 

детей (стр.18). 

Хороводная игра «Ходит Ваня» или 

«Именины» (стр.17). Ресурсный круг, «Каким 

ласковым именем называет тебя мама?». 

Оформление страницы Альбома «Любимое 

имя» (стр. 19) 

Игровое 

упражнение 

«Назови свое 

имя». 

 

4. «Овощи с 

огорода»  

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу 

и называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять представления о выращивании 

овощных культур. Вызывать желание участвовать 

в инсценировке русской народной сказки «Репка» 

стр.8 О.А. Соломенникова 

Загадка, выставка книг, беседа.  Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы капусту 

рубим, 

рубим…»  

  ОКТЯБРЬ   

5. «Одежда» Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам. О.В. 

Дыбина 

Сюрпризный момент, выполнение заданий по 

карточкам. 

Физ. минутка, 

упражнение 

для глаз. 

6. «Автомобиль» 

 

Познакомить детей со средством передвижения – 

автомобилем, его составными частями (кузов, 

кабина, руль, колеса). Давать понятие, что 

автомобилем управляет человек-водитель. 

Беседа, игра, рассматривание картин, загадка.  

 

Физминутка 

«Шина, 

машина…» 

 

7.  «Доброе слово» Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Слово». 

Развитие умения проявлять доброе отношение к 

близким людям.  

 

Работа в круге. Разговор с детьми о добром 

слове на основе задания к русской народной 

сказке «теремок» (стр. 15) и личного опыта 

детей. Пересказ рассказа «Жила-была Маша» 

(стр.21) по ролям. 

Чтение 

детьми 

наизусть 

стихотворени

я «Я люблю, 

когда при 

встрече…» 

(стр.21) 
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8. «Меняем воду в 

аквариуме»  

Расширять знания детей о декоративных рыбках. 

Дать элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру стр.9. О.А. 

Соломенникова 

Загадка, выставка книг, беседа, игра. Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбки»  

                 ноябрь   

9. «Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного 

мира О.В. Дыбина 

Выставка предметов из природного и 

рукотворного мира. 

Физминутка, 

упражнение 

для глаз.  

10. «Общественный 

транспорт» 

Дать представление об общественном транспорте 

и правилах поведения.  

Беседа, игра, рассматривание картинок. П\И 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

11.  «Ласковая 

песня» 

Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Песня». Развитие умения слушать 

друг друга, петь простые колыбельные песни. 

Воспитание чувства любви и благодарности к 

самому близкому человеку — матери. 

Формирование речевой активности детей через 

рассказывание о своей маме, исполнение 

колыбельных песен, общение друг с другом и 

взрослым 

Разговор с детьми о колыбельных песнях и ходе 

сюжетно-дидактической игры «Уложи свою 

куклу спать». Пение воспитателем 

(музыкальным работником) колыбельной 

Г.Ладонщикова «Кукольная колыбельная» 

(стр.25). Ресурсный круг «Колыбельная песня» 

с использованием колыбельных песен (стр.24). 

Оформление страницы альбома «ласковая 

песня» (стр.27) 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Уложи свою 

куклу спать» 

12. «В гостях у 

бабушки»  

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношении к домашним 

животным. стр. 12О.А. Соломенникова 

Сюрпризный момент, беседа, игра. Пальчиковая 

игра 

«Апельсин» 

  декабрь   

13. «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира»  

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного 

мира. О.В. Дыбина 

Опыт, беседа, выставка работ.  

14.  «Светофор» Дать детям понятие о светофоре, его назначении, 

познакомить с сигналами светофора.  

Беседа, игра, светофор.  

 

Пальчиковая 

игра 

«Светофорик

» 
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15. «Праздничная 

песня» 

 

Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Песня». Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и взрослых. Приобщение к 

традиции празднования Рождества 

Работа в круге. Беседа с детьми о празднике на 

основе стихотворение «рождество» (стр. 28), 

рассказа Л. Лукшевич «Елка», выполнение 

задания (стр. 29) из личного опыта детей. 

2. Новогодний хоровод «Елочка» или 

«нарядили елочку» с участием родителей 

(стр.28,30). 

3. Ресурсный круг «рождественская елочка». 

4. Оформление страницы Альбома 

«Праздничная песня» (стр. 31) 

Новогодний 

хоровод 

«Елочка»  

 

16. «Подкормим 

птиц зимой»  

Закреплять знание детей о зимнихявлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

стр. 15 О.А. Соломенникова 

Сюрпризный момент, беседа, игра. Физминутка 

«Птички»  

  январь   

17. «Деревянный 

брусочек» 

Продолжать знакомить детей снекоторыми 

свойствами дерева; учить выделять свойства 

дерева. О.В. Дыбина 

Викторина, игра.  

18. Дорожные знаки 

– наши 

помощники» 

Дать детям понятие «дорожный знак». 

Познакомить со знаком «Пешеходная дорожка». 

Сюрпризный момент, беседа, игра. 

 

 

19. «Любимый 

образ» 

 

Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Образ». Формирование способности 

понимать чувства других людей.  Развитие умения 

проявлять доброе отношение к близким людям.  

Подвести к пониманию образа. 

Закрепить знания детей о своей маме – называть 

имя, называть по фотографии, вызывать желание 

говорить о своей маме добрые слова, называть 

положительные качества (добрая, заботливая, 

веселая, красивая, самая лучшая). 

Воспитывать чувство глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному 

человеку. 

Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Моя 

мама» и на основе стихотворений (стр. 12), 

пословицы (стр. 14) и личного опыта детей. 

Игра «Помощники» (стр. 13). Ресурсный круг 

«Мамочка моя». Оформление страницы 

Альбома «Солнышко для мамы» (стр. 15) 

Игра 

«Помощники

» 
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Социокультурное присоединение семьи и 

детского сада. 

20. «В январе, в 

январе, много 

снега во дворе» 

Уточнять знания детейо зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое отношениек 

окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. стр.17 О.А. 

Соломенникова 

Сюрпризный момент, беседа, игра.  

  февраль   

21. «Смешной 

рисунок»  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. О.В. Дыбина 

Викторина, загадки.  

22.  «Дорога из дома 

в детский сад» 

Формирование представления о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения по пути  

из дома в детский сад. (Если детей привозят на 

автомобиле, то дать понятие «детское кресло», 

«ремни безопасности»).  

Сюрпризный момент, беседа, игра. 

 

Физминутка, 

гимнастика 

для глаз 

23. «Образ света» 

 

Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Образ». Развитие умения выражать 

свои добрые чувства. Развитие эмоциональной 

сферы ребенка. Закрепить знания у детей закличек 

о солнышке,  активизация словаря: солнышко, 

яркое, красивое, ласковое, веселое, теплое. 

Работа в круге. Беседа с детьми о солнышке на 

основе потешек (стр.16.18), русской народной 

песни «Солнышко» (стр.18) и личного опыта 

детей. 

Игры «Солнышко и дождик» и «Есть у 

солнышка дружок» (стр.17). Ресурсный круг 

«Позови солнышко» с использованием потешек 

о солнышке (стр. 16,18).  Оформление страницы 

Альбома «Образ света» (стр. 19) 

Игра 

«Солнышко и 

дождик»  

 

24. «У меня 

живеткотенок»  

Продолжить знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. стр. 18 О.А. 

Соломенникова 

Сюрпризный момент, беседа, игра.  

  март   
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25. «Золотая мама» Знакомить детей сосвойствами ткани, 

соструктурой ее поверхности. 

Сюрпризный момент, загадки, игра,   

26.  «Непослушные 

зверята» 

Чтение и обсуждение произведения В.Клименко 

«Дорожная сказка о непослушных братьях-

поросятах».  

Беседа, игра.  

 

 

27. «Добрый мир» 

 

Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Образ». 

Развитие мотивации на общение со взрослыми. 

Развитие положительного восприятия мира. 

Знакомство  детей с социокультурной категорией 

«Книга». Развивать умения детей слушать друг 

друга, открыто и искренне, выражатьсвои чувства, 

вступать в общение. Воспитывать интерес, любовь 

и бережное отношение к книге. Развивать речевую 

активность детей через совместные и 

согласованные игровые действия в процессе 

хороводной игры. 

Работа в круге. Разговор с детьми о добром 

мире на основе задания к сказке К.Д. 

Ушинского «Золотое яичко» (стр.10), 

стихотворения Е. Королевой «Наш дом» 

(стр.20) и рассказа Э. Михайленко «Самый 

лучший в мире дом» (стр.22). Игра «Вышла 

курочка гулять» (стр11). Ресурсный круг 

«Добрый мир». Оформление страницы 

Альбома «Добрый мир» (стр.23) предлагается 

выполнить дома вместе с родителями 

Игра «Вышла 

курочка 

гулять» 

28. «Уход за 

комнатным 

растением»  

Расширять представления детей о комнатных 

растениях. Закреплять умениеполивать растения 

из лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними.  стр.20 

О.А. Соломенникова 

Сюрпризный момент, беседа, игра. Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок» 

Вырос 

высокий 

цветок на 

поляне, 

Запястья 

соединить, 

ладони 

развести в 

стороны, 

пальцы 

слегка округл

ить. 

Утром весенн

им раскрыл               

лепестки. 

Развести 
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пальцы рук. 

Всем 

лепесткам 

красоту и 

питанье 

Ритмично 

двигать 

пальцами 

вместе-врозь. 

Дружно дают 

под землей 

корешки. 

Ладони 

опустить 

вниз, тыльной 

стороной 

прижать друг 

к другу, 

пальцы 

развести. 

  Апрель   

29. «Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

Сюрпризный момент, игра, викторина.  

30. «Мини – 

спектакль по 

ПДД «Теремок» 

 

Закрепление правил поведения на дороге, 

закрепление сигналов светофора.   

 

Сюрпризный момент, беседа, игра, 

инсценировка.  

 

Игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

31.  «Книга» Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Книга». Воспитание интереса, любви, 

бережного отношения к книге. Развитие умения 

слышать друг друга 

Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Чему 

учит добрая книга» на основе русской народной 

сказки «Репка» (стр. 5-10), потешек (стр. 12), 

Рассказа Л. Нечаева «Самый вкусный пирожок» 

(сьр.13), стихотворений А. Плещеева и Я 

Егорова (стр. 14) и личного опыта детей. 
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32. «Прогулка по 

весеннему лесу»  

Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления  о  

лесных  растениях  и животных. Формировать 

элементарные представления о простейших связях 

в природе.  стр. 22 О.А. Соломенникова. 

Сюрпризный момент, беседа, игра.  

  Май   

33. «Подарок для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности.  

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные 

действия. О.В. Дыбина 

Сюрпризный момент,беседа, игра.  

34. «Улицы нашего  

города»  

 

Создание коллективного коллажа. Закрепление 

понятий «дорога», «дорожные знаки», 

«транспорт», «улица», «светофор».  

Беседа, игра, рассматривание картинок Пальчиковая 

игра «Дом»  

 

35. 

 

 

 

 «Любимая 

книга» 

 

Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Книга». 

Развитие взаимодействия детей и взрослых. 

Создание позитивного настроя на общение в 

группе 

Совместное чтение книг: родители читают 

книги детям. Выполнение задания «Загадайте 

детям загадки по сказкам» (стр.22). Работа в 

круге. Беседа с детьми и родителями «о 

любимых книгах». Игра из любимой книги. 

Варианты: хороводная игра «на лугу» (стр.4), 

игры-драматизации по русским народным 

сказкам «Репка», «Теремок», «Маша и 

медведь» и сказке К.Д. Ушинского «Золотое 

яичко». Ресурсный круг «моя любимая книга». 

Оформление страницы Альбома «Любимая 

книга моего ребенка» (стр. 23) предлагается 

выполнить дома вместе с родителями 

Хороводная 

игра «На 

лугу…» 

 

 

 

36.  «Экологическая 

тропа» 

Расширять  знания  детей  о  растениях, 

формировать  бережное  отношение  к  ним. Дать 

представление о посадке деревьев формировать 

трудовые навыки. стр.25 О.А. Соломенникова 

Сюрпризный момент, беседа, игра. Физминутка 

«Закачалось 

деревцо…» 

 

Приложение 3 

Планирование образовательной работы 
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Развитие речи 

№ Тема занятий Программное содержание Методическая 

литература 

Сентябрь 

1. Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что каждый из них — замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

В. В. Гербова, 

с. 28-31 

 

2. Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). В . В. Гербова, 

с. 31-32 

3. Звуковая культура речи: звуки 

а, у. Дидактическая игра «Не 

ошибись»  

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков (изолированных, 

в звукосочетаниях, словах). Активизация в речи детей обобщающих слов. 

В .В. Гербова, 

с. 32-33 

 

4. Звуковая культура речи: звук у Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; no6yждать произносить звук в разной тональности с 

разной громкость (по подражанию). 

В .В. Гербова, 

с. 33-35 

 

5. Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов –

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжить учить рассказывать об 

игрушке по определённому плану. 

 

В .В. Гербова 

Октябрь 

6. Дидактическая игра «Чья 

вещь?».Рассматривание 

сюжетных картин(по выбору 

педагога) 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять cюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

В. В. Гербова с. 

36-38 

 

7. Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. Ушинского). Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова с. 

38-39 

 

8. Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука о. 

В. В. Гербова, 

с. 39-40 
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9. Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила...» 

Помочь детям запомнить стихотворение Л. Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения Л. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

В. В. Гербова, 

с.40-41 

 

Ноябрь 

10. Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова, 

с.41-42 

 

11. Звуковая культура речи: звук и 
 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

В В. Гербова, с. 

42-43 

 

12. 

 

 

 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

В. В. Гербова, 

с.43-46 

 

Декабрь 

13. Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

В. В. Гербова, 

с. 46-47 

14. Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегуруш ка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — причитания Снегурушки 

В. В. Гербова, 

с. 50 

 

15. Повторение сказки «Снегурочка 

и лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурочка и лиса». Упражнять в произношении 

слов со звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

В. В. Гербова, 

с. 51-52 

16. 

 

Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом JT. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей 

их собственные впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 

В. В. Гербова, 

с. 52 



65 
 

17. Игра-инсценировка «У 

матрешки — новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

В. В. Гербова, 

с. 53-54 

 

Январь 

18. Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в сказку 

В. В. Гербова, 

с. 54-55 

19. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору 

детей). 

Продолжить объяснять детям, как много интересного можно узнать , если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

В. В. Гербова, 

с. 55-57 

 

20. 

 

Звуковая культура речи: звуки 

м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мьв словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

В. В. Гербова, 

с. 57-58 

 

Февраль 

21. Звуковая культура речи: звуки 

п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

В. В. Гербова, 

с. 58-59 

 

22. Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

В. В. Гербова, 

с. 59-60 

23. Звуковая культура речи: звуки 

6, бь 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 6, бь(в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

В. В. Гербова, 

с. 60-62 

24. Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

В. В. Гербова, 

с. 62-63 

Март 
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25. Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

В. В. Гербова, 

с. 63-64 

26. Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочкулюблю, потому 

что...» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

В. В. Гербова, 

с. 64-66 

 

27. Звуковая культура речи: звуки 

т, п, к 

Закреплять произношение звука mв словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками п, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 

В. В. Гербова, 

с. 66-68 

28. Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

В. В. Гербова с. 

68 

29. Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

 

В. В. Гербова с. 

69-71 

 

 

Апрель. 

30. Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

 

В. В. Гербова, 

с. 71-72 

31. Звуковая культура речи: звук ф Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

В. В. Гербова с. 

72-73 
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32. Чтение и драматизация 

русскойнародной песенки 

«Курочка-

рябушечка».Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

 

В. В. Гербова, 

с. 73-75 

33. Звуковая культура речи: звук с Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в умении вести диалог. В. В. Гербова, 

с. 75-76 

Май. 

34. Чтение русской народной 

сказки «Бычок — черный бочок, 

белые копытца».Литературная 

викторина 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок, которые 

им читали на занятиях. 

 

В. В. Гербова, 

с. 76-77 

35. Звуковая культура речи. - 

звук з 

Упражнять детей в четком произношении звука з. 

 

В. В. Гербова, 

с. 77-78 

 

36. Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

 

В. В. Гербова, 

с. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Перспективный план работы 

в младшей группе 
образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность» 

 Сентябрь 
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№ Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Тема НОД Цели (задачи) Содержание НОД  

1 «Знакомство

 с 

карандашом 

и бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, вести 

им по бумаге, е нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Воспитатель знакомит детей с бумагой и 

карандашом. Показывает, как правильно держать 

карандаш в правой руке, а левой придерживать 

бумагу. В процессе занятия воспитатель 

интересуется у ребят, что они рисуют, что у них 

получилось. По окончании работы похвалить 

всех детей за старание. Вместе с ребятами 

посмотреть, как много рисунков получилось. 

Физминутка «Буратино» 

Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся,  

Два — нагнулся,  

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел.  

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

 

2 «Повяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать 

карандаш, рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

Воспитатель показывает детям лист бумаги с 

приклеенными ниточками. Обращает внимание, 

что ниточки прямые, предлагает провести по ним 

пальцем. Затем дети берут в руки карандаши, при 

необходимости, воспитатель поправляет 

карандаш в руке ребенка, и дети приступают к 

рисованию. Воспитатель поощряет смену 

карандаша в процессе рисования. В конце 

занятия обратить внимание ребят на то, как 

много красивых разноцветных ниточек они 

нарисовали. 

Пальчиковая гимнастика 

«Шар» 

Я надул упругий шарик,  

укусил его комарик. 

Лопнул шарик – не беда! 

Новый шар надую я. 

Все пальчики обеих рук в 

"щепотке" и соприкасаются 

кончиками. В этом положении 

дуем на них, при этом 

пальчики принимают форму 

шара. Воздух "выходит", и 

пальчики принимают исходное 

положение. 

3 «Идет 

дождь» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закрепить умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

Воспитатель беседует с детьми про природное 

явление-дождь. В ходе беседы спрашивает: «А 

дождь всегда одинаковый?». Если кто-либо 

ответит, что разный, похвалить. Если дети 

затрудняются ответить, помочь наводящими 

вопросами, активизировать их опыт. Приступая к 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

Вышла осень погулять, 

(«Идём» указательным и 

средним пальцами одной 

руки.) 
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правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

рисованию, напомнить детям, как правильно 

держать карандаш. Воспитатель показывает 

несколько приемов рисования дождя (короткие, 

длинные линии, точечки). В процессе работы 

воспитатель следит за правильным приемом 

рисования. В конце занятия рассматривают все р

исунки, предварительно выбрав те работы, на 

которых изображен сильный, тихий и небольшой 

дождь. Похвалить ребят за то, что все нарисовали 

разный дождь. 

Стала листья 

собирать.   (Одной рукой 

«подбираем» листья и 

«кладём» в другую.) 

 

4 «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воду, 

осушать ее легким прикосновением 

к тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитатель беседует с детьми, что они видели 

лесенки на участке, в физкультурном зале во 

время занятий. По возможности рассмотреть с 

ребятами лесенки для лазания, обратить 

внимание на то, какие они яркие, красивые. 

Воспитатель, говорит детям, что они будут 

сегодня рисовать красивые лесенки. Предлагает 

ребятам показать руками в воздухе направление 

линий лесенки, подчеркивая при этом, что они 

прямые, ровные. Показать на листке бумаги, 

приколотом к доске, как нужно слитно 

проводить линии всем ворсом кисти. Вызвать к 

доске кого-либо из ребят и попросить 

нарисовать лесенку. Затем воспитатель 

показывает, как нужно промыть кисть, осушить 

ее о тряпочку и только после этого набирать 

другую краску. В конце занятия рассматривают 

рисунки, и воспитатель подчеркивает красивое 

сочетание цветов. 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» 

Мой весёлый круглый мяч, 

(Одной рукой бьём по 

воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не 

прячь!      (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя 

руками, соединив 

одноимённые пальцы, 

показываем мяч.) 

В ручках покатаю!               (П

окатали воображаемый мяч 

между ладоней.) 

 

  Октябрь 

5 «Колечки» 

(«Разноцвет

ные 

мыльные 

пузыри») 

Учить детей правильно 

держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать 

Воспитатель предлагает рассмотреть 

разноцветные колечки, включив движение 

пальцем одной, затем другой руки по контуру 

предмета. Уточнить название формы. 

Предложить всем детям подумать и сказать, как 

Физминутка«Мы топаем 

ногами» 

Мы топаем ногами 

Топ, топ, топ. (шаг на месте) 

Мы хлопаем руками 
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в процессе рисования карандаши 

разных цветов 

нужно рисовать колечки. Вызвать ребенка для 

показа у доски. Сопровождать его действия 

указаниями о том, как нужно держать карандаш, 

каким должно быть движение руки. В процессе 

рисования направлять детей на изображение 

колечек разных цветов. В конце занятия 

рассмотреть с детьми все рисунки, предложить 

назвать цвет изображенных колечек, обратить 

внимание на их величину. 

Хлоп, хлоп, хлоп. (хлопки 

руками) 

Мы руки разведем 

И побежим кругом (руки в 

стороны, бег по кругу, на 

месте) 

 

6 «Разноцветн

ый ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Учить детей 

правильно держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворсом 

кисти к бумаге 

Воспитатель напоминает детям, что наступила 

осень. Прочитать стихотворение, про осень. 

Спрашивает, какие изменения в природе ребята 

заметили на прогулках, по пути домой и в 

детский сад; какими стали деревья. Сказать: 

«Разноцветные листочки обрывает осенний 

ветер. Они кружатся и падают на землю, на земле 

образуется красивый разноцветный ковер». 

Предложить детям рассмотреть красивые 

осенние листья простой формы, обвести их по 

контуру одной, затем другой рукой, назвать их 

цвет. Затем взяв кисти в руки, проверить 

правильно ли дети держат кисти, в случае 

необходимости поправить. По желанию вызвав 

одного ребенка к доске и, взяв его руку с 

кисточкой в свою руку, обмакнуть кисточку в 

краску и, прикладывая ее всем ворсом к бумаге, 

изобразить летящие листочки. Готовые рисунки 

выставить на доску и полюбоваться ими. Сказать 

детям: «Как много листьев закружилось, 

полетело! Давайте споем осеннюю песенку!» 

Физминутка «Поросенок 

пяточек» 

Поросенок пятачок отлежал 

себе бочок, 

Встал на ножки, потянулся, 

(потянулись) 

А потом присел, (прогнулся, 

имитируем движения) 

И на ножках поскакал, и 

руками помахал (имитируем 

движения) 

А потом опять прилег, но уже 

на левый бок. (сложили ручки, 

положили под подбородок) 

 

7 «Раздувайся, 

пузырь…» 

Учить детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. 

Вспомнить с детьми, как они недавно играли в 

подвижную игру «Раздувайся, пузырь…». 

Спросить у ребят: «Что такое пузырь?». 

Предложить назвать форму пузыря, спросить: 

«Какой величины пузырь был вначале и каким он 

стал, когда мы все вместе сказали: «Раздувайся 

Физминутка «Хомка» 

Хомка, хомка, хомячок! 

Полосатенький бочек. (руки на 

пояс наклоны вправо, влево) 

Хомка рано встаёт (потянулись 

вверх) 
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Закреплять знание цветов. Развивать 

образное представление, 

воображение. 

пузырь!»?»; показать в воздухе, как они будут 

рисовать маленький и большой пузыри. Затем 

воспитатель предлагает детям нарисовать, как 

пузырь сначала был маленьким, а потом раздулся 

и стал большим. 

Щечки моет. 

Шейку трет, (имитируем 

умывание) 

Подметает хомка хатку 

(имитируем движения) 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Хомка сильным хочет стать. 

(руки согнуты в локтях, 

прижимаем к плечам) 

8 «Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений. 

Воспитатель показывает, как нитки сматывают в 

клубок. Затем предлагает им показать в воздухе 

движение рук, совершаемое при наматывании 

ниток, а затем нарисовать клубок. Предложить 

детям сначала одной, затем другой рукой с 

карандашом показать соответствующее 

движение в воздухе, начиная с маленького круга 

и постепенно расширяя круговое движение. В 

процессе рисования, поощрять детей в 

рисовании нескольких клубочков разных цветов. 

Готовые рисунки рассмотреть, обратить 

внимание ребят на то, как много клубочков 

разных цветов они нарисовали. 

Пальчиковая гимнастика 

«Овощи - фрукты» 

В огороде много гряд, 

(Сжимают и разжимают 

пальцы.) 

Тут и репа, и салат, (Загибают 

пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород 

(Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

  Ноябрь 

9 «Разноцветн

ые колеса» 

(Разноцветн

ые обручи) 

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывными 

движениями кисти. Закреплять 

умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

Воспитатель предлагает рассмотреть кольца 

(обручи), уточнить название формы, прием 

изображения. Предложить детям показать в 

воздухе, как они будут рисовать колечки 

слитным, плавным движением. Вызвать ребенка 

для показа у доски. Воспитатель обращает 

внимание детей на то, что кольца (обручи) 

разноцветные и рисовать их нужно карандашами 

разных цветов. В конце занятия рассмотреть все 

работы. Попросить детей назвать цвета 

нарисованных колечек. 

Физминутка «Ветер» 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 

А потом кругом, кругом, 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите, 

Раз— два, раз— два! 

Вот и кончилась игра! 
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10 «Нарисуй 

что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать 

кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и 

явления. Развивать 

самостоятельность и творчество. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, какие 

предметы круглой формы они уже рисовали. 

Спросить: «Что еще бывает круглое?». Показать 

игрушки круглой формы или состоящие из 

частей круглой формы. Предлагает ребятам 

показать в воздухе, как они будут рисовать 

круглые предметы. Напомнить прием 

промывания кисти и промокания ее о салфетку. 

Рассмотреть с детьми готовые рисунки, 

спросить, кто что рисовал. Отметить 

разнообразие изображенных круглых предметов. 

Порадоваться красивым рисункам. Воспитатель 

отмечает наиболее интересные, новые по 

содержанию рисунки. 

Физминутка «Малыш» 

Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

До лампы дотянусь. 

 

11 «Красивые 

воздушные 

шары» 

(мячи) 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям. 

Воспитатель показывает детям воздушные шары, 

спрашивает: «Какой они формы?». Предлагает 

вызванному к доске ребенку обвести шарик по 

контуру одной, затем другой рукой.  Остальным 

ребятам предлагает показать форму гладкого 

круглого шарика жестом в воздухе. Вспомнить с 

детьми, что еще круглое они рисовали, как 

должен двигаться карандаш по бумаге. 

Воспитатель вызывает ребенка к доске, чтобы он 

показал, как будет рисовать.  Процесс показа и 

последующего рисования можно организовать 

так: на сдвинутых в один длинный ряд 2-3 столах 

разложить длинный лист бумаги, на которой 

будет создаваться общая композиция 

(оберточная бумага, склеенная в длинную 

полосу, или лист обоев, повернутый стороной без 

рисунка вверх). Воспитатель предлагает встать с 

двух сторон стола и рисовать разноцветные 

шарики, кто какие хочет. Следить за тем, чтобы 

дети правильно держали карандаш (фломастер); 

напоминать, что шары бывают разных цветов и 

рисовать их нужно карандашами (фломастерами) 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» 

Мой весёлый круглый мяч, 

(Одной рукой бьём по 

воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не 

прячь!  (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя 

руками, соединив 

одноимённые пальцы, 

показываем мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали 

воображаемый мяч между 

ладоней.) 
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разных цветов; спрашивать, карандашами каких 

цветов они рисуют. В конце занятия все работы 

(или коллективно созданную картину) выставить 

на доску и полюбоваться тем, как много 

красивых шаров нарисовали ребята. Воспитатель 

просит детей назвать цвета нарисованных шаров. 

12 «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные 

предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Беседа с детьми о красивых предметах и 

игрушках, окружающих их. Предложить назвать, 

что они знают красивое. Воспитатель предлагает 

изобразить что-либо красивое, кто что захочет. В 

процессе работы спрашивает, кто что рисует; 

вопросами и советами направляет на более 

полное выполнение заданного. Напоминает о 

правильных приемах рисования и закрашивания 

карандашами. При рассматривании готовых 

работ в конце занятия отмечает те рисунки, в 

которых имеется что-то новое. Воспитатель 

интересуется, что они нарисовали, представить 

все рисунки на выставке, оставить их в группе на 

несколько дней. 

Физминутка 

Зайцы скачут скок-скок-скок 

Да на беленький снежок 

приседают, слушают – не идет 

ли волк! 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – нагнуться, потянуться, 

Три - в ладошки три хлопка, 

Головою три кивка. 

 

  Декабрь 

13 «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху 

вниз или слева на право). Учить 

повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

Вспомнить с детьми, как они лепили на прогулке 

комочки из снега, уточнить их форму. 

Предложить их вспомнить и рукой в воздухе, а 

затем рукой с кистью сделать кругообразное 

движение. Показать на доске прием 

закрашивания. Вызвать у детей желание 

рисовать. 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимние забавы» 

Что зимой мы любим 

делать?  (Поочерёдно 

соединяют большой палец с 

остальными.) 

В снежки играть, 

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках 

мчаться. 

14 «Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ дерева; рисовать предметы, 

состоящих из прямых вертикальных 

и наклонных линий, располагать 

Вспомнить с детьми особенности строения 

деревьев, затем воспитатель предлагает подойти 

к окну и еще раз посмотреть на деревья, которые 

растут на участке детского сада, на улице. 

Пальчиковая гимнастика 

«Деревья» 
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изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

Предложить детям всем вместе показать 

движением рук, как расположены ствол и ветви 

дерева.  Воспитатель вызывает нескольких ребят 

к доске для показа приемов изображения. По 

окончании работы рассмотреть с детьми все 

рисунки. Отметить, как много разных деревьев 

они нарисовали – целый лес получился.  

Здравствуй, лес, (Поднять обе 

руки ладонями к себе, широко 

расставить пальцы.) 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

 

15 «Знакомство 

с 

дымковским

и 

игрушками» 

Рисование 

узоров. 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Воспитатель садит детей вокруг столика, на 

которой выставлены дымковские игрушки. 

Предлагает рассмотреть их; рассказывает, что 

эти яркие, нарядные игрушки сделаны из глины, 

покрыты белой краской, а затем расписаны 

яркими узорами назвать его части. Воспитатель 

предлагает детям выделить и назвать узоры, дает 

возможность провести по линии узора пальцем. 

При затруднении с ответом спрашивает у них, 

как называются эти формы (колечко, полоска, 

пятнышко), какого они цвета. После 

рассматривания дети садятся за столы и рисуют 

узоры, кто какие захочет. По окончании работы 

воспитатель предлагает детям рассмотреть все 

рисунки, сказать, какие они узоры нарисовали, 

назвать их цвет и форму. 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» 

Я с игрушками играю: (Руки 

перед собой, сжимаем-

разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе 

бросаю, (Протягиваем руки 

вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые 

кисти ладонями вниз 

поочерёдно кладём друг на 

друга несколько раз.) 

Грузовик везде 

катаю. (Двигаем перед собой 

слегка раскрытой кистью 

правой руки – «катаем 

машинку».) 

16 «Ёлочка» Учить детей передавать в рисовании 

образ ёлочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных и наклонных). 

Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью. 

Воспитатель напоминает детям о предстоящем 

новогоднем празднике. Рассматривает с ними 

новогоднюю ёлку, включив показ ее формы 

движением руки в воздухе, вызывает к доске для 

рисования елки 2-3 ребят.  В конце занятия все 

рисунки выставляются на доске, порадоваться 

тому, что получилось много разных елочек 

(маленькая, высокая, стройная, пушистая и т.п.).  

Пальчиковая гимнастика 

«Новогодний праздник» 

- Здравствуй, Дедушка 

Мороз!   (Ладонь поглаживает 

подбородок – «бороду» Деда 

Мороза.) 

Что в подарок нам 

принёс?  (Руки вперёд 

ладонями вверх.) 

- Громкие хлопушки, 

(Хлопнуть в ладоши.) 
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Сладости, игрушки. (Вертим 

кистями.) 

  Январь 

  

 

 

 

17 «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисование круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

Перед началом занятия рассмотреть с 

детьми нарядные елочки в группе, в зале. 

Воспитатель подчеркивает, что елка в 

зале очень высокая – от пола до потолка. 

Обращает внимание ребят на елочные 

украшения, которые они могут 

нарисовать (шарики, бусы, нити дождя, 

флажки и др.), их форму и цвет. 

Предложить ребятам на вырезанной из 

бумаги елке, чем ее можно украсить 

(огоньки, шарики, серебряные нити, 

бусы) и какими приемами это можно 

сделать (прием примакивания 

показывает воспитатель). В конце 

занятия полюбоваться с детьми яркими 

рисунками, назвать использованные 

цвета (розовый, голубой). 

 Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» 

Перед нами елочка: Пальцы в 

замок, из больших пальцев – 

верхушка.  

Шишечки, иголочки.   Кулачки, 

указательные пальчики 

выставлены. 

Шарики, фонарики.     «Шарики» 

из пальцев, «фонарики» руками 

показать. 

Зайчики и свечки, «Ушки», обе 

ладони сложены, пальцы сжаты. 

Звезды, человечки.      Ладони 

сложены, пальцы расправлены; 

средний и указательный пальцы 

стоят на столе. 

18 «Рисование 

по замыслу» 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызвать 

желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

Воспитатель предлагает детям подумать, 

что бы они хотели изобразить и выбрать 

бумагу понравившегося тона. Похвалить 

ребят, придумавшие такие объекты 

изображения, которые дети еще не 

рисовали.  В процессе работы, отметить 

проявления самостоятельности, 

творчества. Готовые рисунки 

рассмотреть с детьми, спросить, кто что 

нарисовал; отметить разнообразие 

рисунков, похвалить детей. 

Физминутка 

Я иду, и ты идешь— раз, два, три. 

(шаг на месте) 

Я пою, и ты поешь — раз, два, три. 

(стоя, дирижируем 2-мя руками) 

Мы идем, и мы поем — раз, два, 

три. (шаг на месте) 

Очень дружно мы живем — раз, 

два, три. (хлопаем руками) 

 

19 «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

Рассмотреть с детьми 2-3 дымковские 

игрушки, затем воспитатель спрашивает, 

как украшены игрушки, предложить 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние птицы и их 

детёныши» 
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вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

назвать элементы украшения 

(полоски, пятнышки-

примакивание, точки). предложить 

желающим ребятам у доски показать, 

как они украсят своих уточек. Затем 

воспитатель предлагает расписать 

узором белых уточек. Уточнить 

правильные приемы работы красками. 

Всех расписанных уточек разложить на 

столе, полюбоваться ими с детьми. 

Отметить, что все уточки получились 

яркие, нарядные, красивые.  

Есть у курицы цыплёнок, 

(Большим пальцем поочерёдно 

касаются остальных, начиная с 

мизинца.) 

У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

У каждой мамы малыши – 

(Перебирают пальцы по очереди.) 

Все красивы, хороши. 

 

                                         Февраль 

20 «Деревья в 

снегу» 

(вариант 

«Зимний 

лес-

коллективна

я работа») 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать этетическое 

восприятие. 

Беседа с детьми о том, что зимой деревья 

в снегу. Воспитатель на поминает 

ребятам, что они рассматривали деревья 

на прогулке, видели на картинках, затем 

предлагает нарисовать их. Уточнить с 

сего следует начать рисунок. 

Воспитатель показывает вместе с детьми 

движением рук в воздухе ствол дерева и 

расходящиеся в стороны ветви. Затем 

вызвать ребят для рисования у доски 

(один ребенок рисует ствол, другой 

ветки). Напоминать в процессе 

рисования, что у дерева много веток, 

есть ветки длинные и короткие. 

Поощрять рисование деревьев по всему 

листу бумаги. Рассмотреть с детьми 

готовые работы, сказать, что они 

нарисовали настоящий зимний лес. 

Физминутка 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Кто высоко так шагал, 

Не споткнулся, не упал. 

 

21 «Мы лепим 

на прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать   учить 

передавать в рисунке строение предмета, 

Вспомнить с детьми, как они лепили на 

прогулке снеговиков. Уточнить с 

помощью рук в воздухе, как нужно 

рисовать предмет, состоящий из 

круглых частей. Вызвать к доске двух 

Пальчиковая гимнастика 

"Снеговик". 

Давай, дружок, смелей, дружок, "Л

епят снежок".  

Кати по снегу свой снежок 
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состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз и 

слева на право всем ворсом кисти. 

ребят для показа приема рисования 

снеговика. В процессе работы следить за 

тем, как дети держать кисть, пользуются 

красками. Ребятам, нарисовавшим 

снеговика раньше других, дать 

фломастеры для дополнения рисунка (по 

желанию). Готовые рисунки сложить на 

столе, полюбоваться, как много разных 

снеговиков все вместе нарисовали 

— "Катят".  

Он превратится в толстый ком, 

показывают шар руками.  

И станет ком снеговиком. "Рисую

т" руками снеговика.  

Его улыбка так светла! Показываю

т улыбку.  

Два глаза, шляпа, нос, метла. Пока

зывают.  

Но солнце припечет слегка — Рука 

у лба, смотрят на солнце.  

Увы — и нет снеговика. Пожима

ют плечами, руки в стороны. 

22 «Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитатель показывает детям 

игрушечный самолетик и обращает 

внимание на его части и направление 

крыльев. Спрашивает, как можно 

нарисовать самолет. Предлагает детям 

жестом в воздухе показать приемы 

рисования самолета, а затем приступить 

к рисованию. Поощрять повторение 

изображения на листе. Все готовые 

рисунки воспитатель выставляет на 

доске, отмечает, как много разных 

самолетов нарисовали дети. 

Физминутка «Самолет» 
Мы садимся в самолет, (Дети 

приседают)  

Отправляемся в полет! («Заводят» 

самолет, встают, говорят: «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в 

стороны)  

Машем папе, машем маме. (По 

очереди обеими руками)  

Видим, как течет река, 

(Показывают руками волны) 

Видим лодке рыбака. 

(«Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются 

влево, вправо, говорят: «ж-жу») 

Приземляться нам пора! 

(Приседают)  

23 «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать круглую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край баночки. Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

Воспитатель читает потешку 

«Солнышко-ведрышко», затем вызывает 

к доске желающих ребят для рисования 

круглой основы солнца. Затем 

предлагает детям подумать и сказать, как 

можно нарисовать лучи солнышка. Если 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко» 

Солнышко, солнышко 

Погуляй у речки 

(Шевелят пальцами обеих рук). 
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соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

останется время, дополнить рисунок 

изображениями, подходящими по 

содержанию (над чем светит солнышко, 

кому оно светит). Поощрять интересные 

дополнения. Порадоваться вместе с 

ребятами ярким рисункам.  

Солнышко, солнышко, 

Разбросай колечки. 

(Быстро сжимают и разжимают 

кулаки). 

Мы колечки соберем, 

Золоченые возьмем. 

(Делают хватательные движения 

щепотью). 

Покатаем, поваляем 

(Круговыми движениями трут 

ладонь о ладонь). 

И назад тебе вернем. 

(Поднимают руки вверх, 

раздвинув пальцы). 

  Март 

24 «Нарисуйте, 

кто что 

хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Перед началом работы воспитатель предлагает 

детям найти в групповой комнате что-то 

красивое или вспомнить, что красивое они 

видели по дороге в детский сад.  Воспитатель 

предлагает ребятам нарисовать, что они захотят 

красивое. Говорит, что дети могут сами 

выбрать, чем они будут рисовать: карандашами, 

красками, фломастерами. Готовые рисунки 

рассмотреть с детьми, спросить, кто что 

нарисовал; отметить разнообразие рисунков, 

похвалить детей. 

Пальчиковая гимнастика «Мамин 

праздник» 

Мамочка хорошая, (Воздушный 

поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая!    (Поцелуй над 

другой ладонью.) 

Очень я её люблю, (Сдуваем с 

ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю!      (Сдуваем 

поцелуй с другой ладони.) 

25 «Нарисуй 

что-то 

прямоугольн

ой формы» 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

Воспитатель говорит, что они сегодня будут 

рисовать прямоугольные предметы. 

Спрашивает, что они хотели бы нарисовать. 

Уточняет, как будут изображать тот или иной 

предмет, какие им понадобятся краски. 

Помогает ребятам в процессе работы. В конце 

занятия рассматривают готовые рисунки. 

Воспитатель просит назвать, что они 

изобразили, рассказать о своих рисунках. 

Отмечает, цветовое разнообразие работ. 

Физминутка 

Руки кверху поднимаем, а потом 

их опускаем, 

А потом их разведем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 
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формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

26 «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

Обследовать с детьми форму флажков с 

включением движения руки по контуру. 

Воспитатель демонстрирует способ 

изображения: начинать рисовать флажки от 

того места, где рука держит листок бумаги. 

Сначала провести вниз от ниточки 

вертикальную линию (сторона флажка), 

соединить ее с ниточкой горизонтальной 

линией. Затем остановиться и рисовать 

нижнюю сторону флажка. Она не должна быть 

длинной. Снова остановиться и, повернув 

линию вверх, нарисовать сторону флажка снизу 

вверх. Немного отступив от нарисованного 

флажка, таким же образом нарисовать второй 

флажок, обращая внимание на движение руки. 

Воспитатель обращает внимание детей, что 

флажки разных цветов и рисовать их нужно 

разными карандашами (фломастерами).  В 

процессе работы напоминает ребятам, что 

флажки должны быть ровными. После 

воспитатель показывает, как нужно их 

закрашивать, проведя линии сверху вниз, не 

отрывая и не размахивая рукой, чтобы не выйти 

за край флажка. Рассмотреть с ребятами все 

рисунки и отметить красиво нарисованные и 

закрашенные флажки. Порадоваться вместе с 

детьми ярким флажкам. 

Пальчиковая гимнастика 

«Флажки» 

Я в руках флажки держу 

И ребятам всем машу! 

Поочередно менять положение 

рук на счет: «раз-два». «Раз»: 

левая рука – выпрямлена, поднята 

вверх, правая рука – опущена вниз. 

«Два»: левая рука опущена вниз, 

правая рука – поднята вверх. 

27 «Рисование 

по замыслу» 

Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно 

определять содержание рисунка. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Развивать чувство 

цвета, этетическое восприятие. 

Воспитатель предлагает детям сегодня 

нарисовать что-нибудь интересное, свое. 

Спрашивает у ребят, что они будут изображать. 

Дополняет их ответы. Готовые рисунки 

рассматривают с детьми. Воспитатель 

предлагает выбрать самые интересные работы и 

вывешивает их в группе. 

Пальчиковая гимнастика «Части 

тела» 

У меня есть голова, (Слушаем 

стихотворение и указываем на 

соответствующие части тела.) 

Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, 
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Ручки – чтобы поиграть. 

  Апрель 

28 «Книжки – 

малышки» 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

(начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки 

сверху вниз и слева направо. 

Развивать воображение, 

творческие способности детей 

Рассмотрев с детьми книжки-малышки, 

воспитатель обращает внимание на их форму. 

Предложить ребятам показать в воздухе прием 

рисования четырехугольника. В процессе 

занятия следить за правильностью 

формообразующего движения. Воспитатель 

напоминает детям, что для того, чтобы книжки-

малышки были красивыми, их нужно рисовать 

фломастерами разных цветов. Выставить 

готовые рисунки на доске, отметить 

разнообразие книжек (по величине, по цвету). 

Воспитатель предлагает детям назвать, какие 

книги нарисованы (дать возможность ребятам 

пофантазировать). 

Физминутка «Сказки» 

Мышка быстренько бежала (бег 

на месте) 

Мышка хвостиком виляла 

(имитация движения) 

Ой, яичко уронила (наклониться, 

"поднять яичко") 

Посмотрите-ка, разбила (показать 

"яичко" на вытянутых руках) 

Вот ее мы посадили    (наклонитьс

я) 

И водой ее полили (имитация 

движения) 

Вырастала репка хороша и крепка 

(развести руки в стороны) 

А теперь ее потянем (имитация 

движения) 

И из репы кашу сварим 

(имитация еды) 

И будем мы от репки здоровые и 

крепкие (показать "силу") 

Мы славна семья козлят 

Мы любим, прыгать и скакать 

(подпрыгивание на месте) 

Мы любим, бегать и играться 

Любим рожками бодаться (стают 

парами и указательными 

пальчиками обоих рук показывают 

"рожки") 

29 «Красивая 

тележка» 

(Красивый 

поезд) 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и 

Рассмотрев с детьми тележку, воспитатель 

просит назвать ее форму и расположение 

частей. Предлагает показать жестом в воздухе 

приемы рисования предметов круглой и 

прямоугольной формы. Уточнить 

Пальчиковая гимнастика 

«Паровоз» 

Ехал, ехал паровоз                           

руки в «замок», большие   пальцы 

вращаются 
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закрашивании красками. 

Поощрять в умении выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. 

Развивать инициативу, 

воображение. 

последовательность изображения. Сказать, что 

можно рисовать тележку такого цвета, которые 

больше нравятся. В процессе работы 

воспитатель напоминает детям, что следует 

рисовать крупно, во весь лист; аккуратно 

закрашивать рисунок. Ребятам закончившим 

рисовать раньше других, предложить 

дорисовать что-либо по теме (что везет 

тележка, где едет и т.п.). Готовые рисунки 

выставляются на доске. Воспитатель отмечает, 

как много получилось красивых, разных 

тележек.  

Прицепил вагон, повез.                  с

цепить указательные пальцы 

Ехал, ехал паровоз 

Прицепил вагон, повез… 

 

30 «Скворечни

к» (Домик 

для собачки) 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Вспомнить с детьми, какие скворечники они 

видели на прогулке. Воспитатель уточняет 

части скворечника, их форму, расположение 

(самая большая часть, круглый леток, прямая 

крыша). Вызвать 2-3 ребят для показа у доски. 

В процессе рисования воспитатель напоминает 

об аккуратном использовании краски, красивом 

закрашивании, о приеме промывании кисти. 

Пальчиковая гимнастика 

«Скворечник» 

Мы построили скворечник, для 

веселого скворца. (постукивают 

кулаки друг о друга) 

Мы повесили скворечник возле 

самого крыльца. (сводят руки над 

головой – «скворечник») 

Все семейство вчетвером 

проживает в доме том. 

(попеременно ударяют кулак о 

кулак, ладонь о ладонь) 

Мать, отец и скворушки – 

черненькие перышки. (ритмично 

соединяют каждый палец с 

большим пальцем на обеих руках 

одновременно – «колечки») 

31 «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых 

и др.). учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

Воспитатель предлагает детям вместе сделать 

красивый коврик. Объясняет, что на столах у 

ребят лежат маленькие квадратные листы 

бумаги. Если эти квадраты разрисовать, а потом 

соединить, то получится большой нарядный 

ковер. Воспитатель предлагает детям показать 

пальчиком одной, потом другой руки в воздухе, 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Вот уж две недели (Опускаем по 

очереди руки вниз, пальцы 

вместе.) 

Капают капели. 
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направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

кто какие линии будет рисовать. Уточнить, что 

линии могут быть разные и могут рисоваться в 

разных направлениях: сверху вниз, слева 

направо; из линий можно сделать клеточку. В 

процессе работы воспитатель напоминает 

детям, чтобы они пользовались карандашами 

(фломастерами) разных цветов. Поправлять 

карандаш (фломастер) в пальцах ребят, которые 

держат их неправильно. По окончании работы 

красиво разложить все созданные детьми 

квадратики – получится большой красивый 

коврик. Всем вместе полюбоваться им, вызвать 

у детей чувство радости от общего результата. 

Снег на солнце тает (Руки 

ладонями вниз разведены в 

стороны.) 

И ручьём стекает.  (Обе руки 

ладонями вниз двигаются в одну 

сторону.) 

 

  Май 

32 «Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать 

положительное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Воспитатель предлагает ребятам 

вспомнить, что они видели на празднике 

(шары, флаги, цветы, разноцветные 

огни) и нарисовать об этом картинку. 

Ребятам, которые затрудняются, помочь 

в выборе содержания рисунка. 

Воспитатель напоминает, что нужно 

заполнять изображениями весь лист 

бумаги, правильно пользоваться кистью 

и красками. Все готовые рисунки 

рассмотреть, вместе с детьми 

порадоваться ярким, красивым 

картинкам, предложить им рассказать о 

своих рисунках. 

Физминутка «На параде» 

Как солдаты на параде, Мы руками 

хлоп-хлоп! 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Мы глазами миг, миг, 

Левой – раз, левой –раз – 

Мы плечами чик, чик. 

Посмотрите все на нас. Раз – сюда, 

два – туда, 

Все захлопали в ладошки -

Повернись вокруг себя. 

Дружно, веселей! Раз – присели, два 

– привстали. 

Застучали наши ножки – 

Руки кверху все подняли. 

Громче и быстрей!Сели – встали, 

сели – встали, 

По коленочкам ударим – 

Словно Ванькой-встанькой стали. 

Тише, тише, тише. 

Руки к телу все прижали 

Ручки, ручки, поднимаем – 
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И подскоки делать стали, 

Выше, выше, выше.А потом 

пустились вскачь, 

Завертелись наши ручки, будто мой 

упругий мяч. 

Снова опустились.Снова 

выстроились в ряд, 

Мы на месте покружились словно 

вышли на парад, 

И остановились. Раз-два, раз-два, 

Мы ногами топ, топ, заниматься 

нам пора. 

33 «Платочек» 

(«Высокий 

дом», 

«Клетчатое 

платье для 

куклы») 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для 

платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, 

окна и др. развивать эстетическое 

восприятие. 

Рассмотреть с детьми образцы 

платочков, платья кукол и девочек. 

Воспитатель обращает внимание ребят 

на то, из каких элементов состоит узор; 

подчеркивает, что узоры могут быть 

разноцветными. Предлагает каждому 

ребенку выбрать цвет для своего 

платочка. При анализе рисунков 

воспитатель подчеркивает, что платочки 

получились красивые и разные.  

Пальчиковая гимнастика 

 «Наш дом» 

Этот дом-одноэтажный.  (Разгибают 

пальцы из кулака, начиная с 

мизинца.) 

Этот дом – он двухэтажный. 

А вот этот – трёхэтажный. 

Этот дом – он самый важный: 

Он у нас пятиэтажный. 

 

34 «Одуванчик

и в траве» 

Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Вспомнив с детьми, как на прогулке они 

любовались цветущими одуванчиками, 

воспитатель уточняет, какого цвета 

одуванчики, какой формы. Спрашивает, 

как можно нарисовать цветы 

одуванчика. Вызвать ребенка для показа 

к доске. Затем спрашивает, как можно 

нарисовать стебель одуванчика, и 

вызвать для показа другого ребенка. 

Воспитатель предлагает детям рисовать 

цветы по всему листу бумаги. Связав, 

что рисовать одуванчики можно по-

разному: сначала можно изображать 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Вырос высокий цветок на поляне, 

Запястья соединить, ладони 

развести в стороны, пальцы 

слегка округлить. 

Утром весенним раскрыл               ле

пестки. 

Развести пальцы рук. 

Всем лепесткам красоту и питанье 

Ритмично двигать пальцами 

вместе-врозь. 

Дружно дают под землей корешки. 
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ножку с листьями, потом цветок, а 

можно начать рисовать с цветка, 

который так же можно изобразить 

разными способами. Готовые рисунки 

выставить на доске. Полюбоваться ими с 

детьми, отметить, как красиво выглядят 

одуванчики в зеленной траве. 

Ладони опустить вниз, тыльной 

стороной прижать друг к другу, 

пальцы развести. 

35 «Рисование 

красками по 

замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в рисунке полученными 

умениями и навыками. 

Побеседовать с детьми о том, что они 

хотят сегодня нарисовать. Какими 

приемами будут пользоваться, какие им 

понадобятся краски. При анализе 

детских работ выделить те, в которых 

отчетливо видны самостоятельность, 

творчество. Предложить рассказать 

ребятам о своих работах. Отметить 

удачное цветовое решение рисунков. 

Пальчиковая гимнастика «Лето» 

Солнцем ласковым 

согрето, («Идём» указательным и 

средним пальцами одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять («Ныряем» 

соединёнными вместе ладонями от 

груди вперёд.) 

И цветочки собирать.   («Срываем» 

одной рукой и  

«собираем» в другую.) 

36 «Украсим 

чашки 

с блюдцем»  

Формировать правильное 

представление о посуде, ее назначении, 

учить дифференцировать предметы 

внутри одного рода (посуда чайная, 

столовая, кухонная), при 

рассматривании предмета учить 

выделять части, как опознавательный 

признак; 

Формировать умение правильно 

держать кисть; формировать у детей 

целостное художественное 

представление о роли посуды в жизни 

человека и стремление сделать 

окружающий предметный 

мир красивым; воспитывать 

усидчивость, аккуратность при работе 

с красками.  

Рассмотреть картинки и вспомнить 

чайную посуду, которую мы знаем. (дети 

рассматривают иллюстрации и называю 

посуду). Воспитатель учит 

придерживать лист бумаги левой рукой, 

следит за осанкой детей. Наблюдает за 

работой детей, говорит, что надо 

работать аккуратно, не пачкая рабочее 

место, одежду. По окончании работы 

вытираем пальчик салфеткой. Ребята, 

пока наши чашечки сохнут, мы 

поиграем. Пока звучит музыка вы 

бегаете, как только музыка 

заканчивается, вы занимаете блюдце и 

превращаетесь в чайную посуду, 

которую я назову (чашка, чайник, ложка) 

 

 

Физкультминутка 

Вот большой стеклянный чайник, 

Очень важный, как начальник. 

Дети «надувают» живот, 

одна рука на поясе, другая 

изогнута, как носик. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Приседают, одна рука на поясе. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни- разобьются. 

Кружатся, рисуя руками круг. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке 

потягиваются, руки вверх, 

сомкнуть над головой, 

Вот пластмассовый поднос- 
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 Он посуду нам принёс. делают 

большой круг. 

Хлопни, топни, покружись и в 

детей превратись 

 

 

 

№ Обязательная часть   

 Вид 

деятельности 

Тема НОД  

(№ НОД) 

Цель (задачи) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Сентябрь  

1. Лепка «Знакомство с 

глиной и 

пластилином» 

№ 2 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать 

желание лепить. стр.46 Т.С. Комаров 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Ну а этот взял и съел! 

2. Лепка «Палочки» 

(«Конфетки») 

№4 

Учить детей отщипывать не большие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на 

доску. Развивать желания лепить. стр. 47-46 Т.С. 

Комарова 

Физминутка «Дождик» 

Приплыли тучи дождевые  

 Лей дождик - лей!  

(руки вытянуты, ладоши вниз)  

 Дождинки пляшут,  

(потрясти руками, потопать ногами)  

 Как живые, Пей, рожь, пей!  

 И рожь, склоняясь к земле зелёной, пьёт, 

пьёт, пьёт  

 А тёплый дождик неугомонный Льёт, льёт, 

льёт!  

(наклониться, присесть)  
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3. Аппликация  «Большие и 

маленькие 

мячи» №5 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различия по величине. Учить 

аккуратно наклеивать изображения стр.47 Т.С. Комарова 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

(шагают пальчику по столу) 

Хозяйка с базара домой принесла 

(поочереди загибаем на руках пальцы) 

Капусту,Картошку,МорковкуСвеклу, 

Петрушку и горох. 

Ох!.. (хлопок в ладоши) 

     

4. Лепка  «Разные 

цветные 

мелки» 

(«Хлебная 

соломка») №7 

Упражнять в лепке палочек приёмом раскатыванияглины 

прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, пластилином; класть вылепленные 

изделия и лишнюю глину на доску. Развивать у детей 

желание лепить, радоваться созданному. стр.48 Т.С. 

Комарова 

Пальчиковая гимнастика «В корзинке» 

У девчушки Зиночки 

Овощи в корзиночке (делают ладошки 

«корзиночкой») 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку уложила ловко, 

Помидор и огурец (сгибают пальчики, 

начиная с большого). 

Наша Зина молодец! (показывают большой 

палец) 

 Октябрь 

5. Аппликация «Большие 

маленькие 

яблоки на 

тарелки» №13 

 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления оразличие предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы наклеивания    брать   на 

кисть немного клея и наносить его на всю   поверхность 

формы) стр.54Т.С. Комарова 

Физминутка «Птички» 

Птички в гнёздышке сидят  

(присесть)  

 И на улицу глядят.  

 Погулять они хотят  

(подняться на носочки)  

 И тихонько все летят.  

(помахать руками) 

6. Лепка  «Колобок» 

№15 

 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы.  Раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять умения   

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать 

Физминутка 

Ножки - ножки,  

Куда бежите? 

В лесок по мошок -  

Избу мшить, 

Чтоб не холодно жить. 
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на вылепленном изображении некоторые детали (глаза, 

рот) стр. 55 Т.С. Комарова 

Ножки - ножки,  

Куда бежите? 

В лесок, во борок, 

Грибы - ягоды собирать, 

Да (имя) угощать. 

7. Лепка «Подарок 

любимому 

щенку 

(котёнку)» 

№17 

Формировать образное восприятиеи образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использоватьранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. Стр.57 Т.С. 

Комарова 

Физминутка «Косолапый мишка» 

Мишка косолапый  

по лесу идёт,  

Шишки собирает,  

песенки поёт.  

Вдруг упала шишка  

прямо мишке в лоб.  

Мишка рассердился и ногою топ. 

8. Лепка  «Лепка по 

замыслу» №19 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно определять, 

что им хочется слепить; доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умения и желание радоваться своим 

работам.  стр. 58 Т.С. Комарова 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками)  

Два медведя, Буратино,  

И веселый Чиполлино,  

И котенок, и слоненок.  

(загибают поочередно все пальчики)  

1, 2, 3, 4, 5  

(разгибают поочередно пальчики)  

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать.  

(попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками)  

 Ноябрь 

9. Аппликация  «Разноцветные 

огоньки в 

домиках» №22 

Учить детей наклеивать изображение круглой формы, 

уточнить название формы.  Учить чередоватькружки по 

цвету.  Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий.) стр. 60 

Т.С. Комарова 

Пальчиковая гимнастика к теме: 

«Транспорт» 

(Соединение всех пальцев с большим по 

очереди, начиная с указательного, на 

каждый ударный слог) 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай –  

О них ты на улице не забывай. (Смена рук) . 
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В морях – корабли, ледоколы, суда,  

Они очень редко заходят сюда.  

10. Лепка  «Крендельки» 

№23 

Закреплять приём раскатывания глины 

прямымидвижениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. стр.61 Т.С. Комарова 

Гимнастика для глаз «Часики - ходики». 

Тик -так, ходики   

(Плавные движения глаз вправо – влево) 

Работают исправно.    

(Дети садятся прямо и настраиваются) 

Влево – вправо – раз, влево – вправо – два, 

Влево – вправо –три, 

Влево – вправо – четыре, 

Влево – вправо – пять,   

(Движения глаз влево-вправо-вперед на 

воспитателя) 

Полезно и забавно, 

И весело моргать  

(Дети легко моргают) 

11. Лепка «Пряники» 

№26 

 

Закреплять умение детейлепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая   его ладошками. Развивать 

желание делать что – либо для других. Стр.63 Т.С. 

Комарова 

Пальчиковая гимнастика «На поляне» 

На поляне дом стоит, 

(Изображаем дом.) 

Но, а к дому путь закрыт.  

(Кисти соединяем в «замок».) 

Мы ворота открываем, 

(Разводим руки в стороны.) 

В этот домик приглашаем. (Изображаем 

дом.) 

12. Лепка «Лепка 

печенье» №30 

Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать   шарик.  Задавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. стр. 66 Т.С. Комаров 

Пальчиковая игра «Игрушки в корзинке» 

У меня игрушек много 

С ними я люблю играть. 

Этот пальчик пирамидка, 

Этот пальчик желтый мяч. 

Этот – красная машинка, 
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Этот – детская кровать. 

Этот пальчик кукла Зина, 

Я сложу их всех в корзину. 

 

 Декабрь 

13. Лепка «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

№32 

Продолжать учить детейотщипывать большие 

ималенькие комочки от большого кускаглины; 

раскатывать комочкикруговыми движениями. Закреплять 

умения сплющиватьшар, сдавливая еголадонями стр.67 

Т.С. Комарова 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

14. Лепка  «Погремушка» 

№68 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части.  Плотно прижимая, 

их друг   к другу. Упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круговыми движениями ладоней. стр. 68 Т.С. 

Комарова 

Пальчиковая гимнастика «Котенок - шалун» 

Котенок мамочку зовет: 

- Мяу - мяу, мяу - мяу!  

(дети ритмично соединяют одноименные 

пальцы обеих рук)  

Он не напился молока: 

- Мало - мало, мало - мало.  

(скрестив пальцы рук, ритмично опускают и 

поднимают пальцы)  

Покормит мама молочком: 

- Мур - мур - мур (2 раза)  

(ритмично поглаживают ладонью одной 

руки тыльную сторону другой)  

Свернется маленьким клубком: 

- Ур - ур - ур, ур – ур.  

(ритмично потирают кулачок о кулачок)  

Потом с клубочком поиграет: 

- Цап - цап - цап, цап. 

(ритмично сжимают и разжимают пальцы 

рук)  

И нитку быстро размотает: 

- Ап - ап - ап, ап – ап. 
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(Делают ритмичные круговые движения 

указательными пальцами вокруг друг друга)  

 

15. Аппликация  «Пирамидка» 

№35 

Учить детей делать передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание цветов.  Развивать 

восприятия цвета. стр. 69 Т.С. Комарова 

Пальчиковая гимнастика «Новый год»  

Наступает Новый год! 

(хлопаем в ладоши) 

Дети водят хоровод. 

(кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, 

кисти внутрь-наружу) 

Висят на елке шарики, 

(поочередно соединяем пальцы на двух 

руках, образуя шар) 

Светятся фонарики. 

Вот сверкают льдинки, 

(сжимать и резко разжимать кулаки по 

очереди) 

Кружатся снежинки. 

(легко и плавно двигать кистями) 

В гости дед Мороз идет, 

(пальцы шагают по коленям или по полу) 

Всем подарки он несет. 

(трем друг об друга ладони) 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать: 

(хлопаем по коленям или по полу, одна рука 

— ладонью, другая — кулаком, а затем 

меняем) 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О. 

(по очереди массажируем каждый палец) 
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16. Лепка  «Лепка по 

замыслу» №39 

Развивать умение самостоятельно 

обдумыватьсодержание лепки. Упражнять детей в 

разнообразных приемах лепки. стр.72 Т.С. Комарова 

Физминутка «Снежинки» 

(повороты вокруг своей оси)  

Мы снежинки, мы пушинки,  

Покружиться мы не прочь.  

Мы снежинки - балеринки,  

Мы танцуем день и ночь.  

Встанем вместе все в кружок ─  

Получается снежок.  

 Январь  

17. Лепка «Мандарины и 

апельсины» 

№43 

 

Закреплять умение детейлепить предметы 

круглойформы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонямипредметы разной величины.  

Стр. 74Т.С. Комаров 

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

Зелененькая елочка 

(ладони лодочкой) 

Колючие иголочки 

(пошевелить пальцами) 

Ветки распушила 

Снежком припорошила 

(погладить себя обеими руками) 

18. Аппликация «Красивая 

салфеточка» 

№45 

Учить детей составлять узор на бумагеквадратной 

формы, располагая по углам и всередине большие 

кружки одного цвета, а всередине каждой стороны- 

маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. стр.76 Т.С. Комаров 

 

Пальчиковая гимнастика «Дед Мороз» 

Закрывайте окна, 

Закрывайте двери, 

Закрывайте уши, 

Закрывайте нос. 

Ходит, бродит по дорогам  

Старый дедушка Мороз!  

(ходить указательным и средним пальцами) 

Щиплет уши,  

щиплет нос, 

Щиплет щёчки дед Мороз 

19. Лепка «Вкусные 

гостинцы на 

день рождения 

Мишки» №47 

Развивать воображениеи творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений. Закреплять приемы лепки; умение 

аккуратно обращаться с материалами оборудованием.  

стр. 77Т.С. Комарова 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки»  

Рыбки в озере резвятся, 

Среди камешков кружатся. 

Вниз и вверх плывут они, - 

Как им весело, смотри. 

(Ладони выпрямлены, пальцы прижаты друг 

к другу.Плавные движения ладонями, 

изображая рыб в воде 
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20. Лепка   «Слепи свою 

любимую 

игрушку» №50 

Учить детей самостоятельно выбирать содержаниелепки, 

использовать усвоенные ранееприёмы лепки.  Закреплять 

умениелепить предметы, состоявшие из одной или 

нескольких частей.  Передовая их форму и величину. 

Вызывать радость от созданного изображения. стр.79 

Т.С. Комарова 

Физминутка «Зима» 

Мы зимой в снежки играем, мы играем.       

(имитация лепки снежков) 

По сугробам мы шагаем, мы шагаем.             

(шагаем, высоко поднимая колени) 

И на лыжах мы бежим, мы бежим.                 

(пружинистые движения на месте, широкие 

взмахи руками, руки согнуты в локтях) 

На коньках по льду скользим, мы скользим.    

(плавные пружинистые движения руки 

согнуты в локтях) 

И снегурку лепим мы, лепим мы.                    

(соответствующие движения)               

Гостью-зиму любим мы, любим мы.                

(развести руки в поклоне и поставить на 

пояс) 

 Февраль  

21. Лепка «Воробушки и 

кот» №52 

Продолжать формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры.  Развивать воображение и 

творчество.  Закреплять полученные ранее навыки и 

умение в процессе создание образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. стр.80 Т.С. Комарова 

Пальчиковая гимнастика «Собака» 

Заворчал живой замок,  

Лег у двери поперек.  

Две медали на груди,  

Лучше в дом не заходи!  

(Крепко схватит за штаны)  

Ты беги, беги, беги!  

Пальцы сжаты в кулак, вращают кулачками.  

Пальцы соединяют «домиком». 

Пальцы сжаты в кулак, имитируют 

указательным и средним пальцами бег по 

столу.  



93 
 

22. Аппликация  «Узор на 

круге» №54 

Учить детей   располагать   узор по краю круга, 

правильно чередуя фигурыпо величине; составлять узор   

в определенной последовательности: вверху, внизу. 

Справа, слева_ большие круги, а между ними- маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму.  

Развивать чувства ритма.  Воспитывать 

самостоятельность. стр. 81 Т.С. Комарова 

Вот помощники мои,  

 Их как хочешь поверни.  

 Хочешь эдак, хочешь так ─  

 Не обидятся никак.  

(Руки вперёд, пальцы выпрямить и разжать. 

Ладони повернуть вниз. Пальцы сжимать и 

разжимать в такт стиха.)  

 

23. Лепка  «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

№55 

Учить детейлепить предмет. Состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

глины. Закреплять умения делить комок глины на глаз 

надве равные части.  Раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между   ладонями   

для получения нужной формы. стр.82 Т.С. Комарова 

Буратино потянулся,  

(руки поднять через стороны вверх, 

потянуться, поднявшись на носочки)  

 Раз - нагнулся,  

 Два - нагнулся,  

(наклоны корпуса вперед)  

 Руки в сторону развел,  

(руки развести в стороны)  

 Ключик, видно, не нашел.  

(повороты вправо и влево)  

 Чтобы ключик нам достать,  

 Нужно на носочки встать.  

(руки на поясе, подняться на носочки)  

24. Лепка   «Лепка по 

замыслу» №57 

Развивать умение детей задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность; развивать творчество. воображение.  

Закреплять усвоенные ранееприемы лепки стр. 83 Т.С. 

Комарова 

Две ладони я прижму 

И по речке поплыву 

(ладони соединить лодочкой)  

Две ладони, друзья, -  

Это лодочка моя.  

(выполнять волнообразные движения 

руками)  

Паруса я подниму,  

Синим морем поплыву.  

(поднять выпрямленные ладони вверх, над 

головой)  

А со мною по волнам 

Плывут рыбки тут и там.  
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(волнообразные движения двумя ладонями 

одновременно, имитируя движения рыбок и 

волн)  

 Март  

25. Аппликация «Цветы  в  

подарок  маме,    

бабушке » 

№60 

Учить  детей  составлять  изображение из  деталей.  

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.  стр.85 Т.С. 

Комарова 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

Раз, два, три, четыре, 

(чередование хлопков в ладоши и ударов 

кулачков друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку  

(загибать пальчики по одному, начиная с 

большого) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

(разгибать пальчики по одному, начиная с 

большого) 

Так мы маме помогали! 

(удар кулачками друг о друга, хлопок в 

ладоши) 

26. Лепка  «Неваляшка» 

№63 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать стремление  

украшать  предмет  мелкими  деталями. (помпон  на  

шапочки, пуговицы  на  платье).  Вызывать  чувства  

радости от  созданного  стр. 87 Т.С. Комарова 

Физминутка 

Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука 

вверх, другая вниз, рывком менять руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, 

хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 
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Разминаем шею. Стой! (Вращение головой 

вправо и влево.) 

27. Лепка  «Маленькая  

Маша» 

(По мотивам  

потешки) №64 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка -толстый 

столбик, головка- шар, руки – палочки. Закреплять 

умение раскатывать глину прямыми движениями 

(столбик – шубка, палочки – рукава) и кругообразными   

движениями (головка). Учить  составлять   изображение 

из  частей. Вызывать чувство радости от получившегося 

изображения. стр.  88Т.С. Комарова 

Физминутка «Птицы» 

Вот летит большая птица, 

Плавно кружит над рекой. (Движения 

руками, имитирующие махи крыльями.) 

Наконец, она садится 

На корягу над водой. (Дети садятся на 

несколько секунд в глубокий присед.) 

28. Лепка «Угощение 

для кукол, 

мишек. 

Зайчиков»№66 

Развивать  умение  детей  выбирать  из  названных  

предметов  содержание   своей  лепки. Воспитывать 

самостоятельность. закреплять приемы лепки развивать 

воображение.  стр.89Т.С. Комарова 

Разминка 

 Все движения разминки повторяем без 

запинки! 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе - хе! Прогнули спинки,  

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

 Апрель  

29. Лепка  «Зайчик 

(кролик)» №71 

 

Развивать интерес детей к лепки знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить   комок 

глины на нужное количество частей; при лепке туловища 

и головы пользоваться приёмом раскатывания     глины 

кругообразными движениями между ладонями при лепке 

ушей- приемами раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу.  Стр.92 Т.С. Комарова 

«Шеей крутим осторожно» 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, три. 

Так. И вправо посмотри. (Вращение головой 

вправо и влево.) 

Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания 

— руки вверх, ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 
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30. Аппликация  «Скворечник » 

№73 

Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить  

знание  цветов. Развивать  цветовое восприятие.  Стр. 

93Т.С. Комарова 

Не плачь, куколка моя,  

Остаешься ты одна.  

Не могу с тобой играть,  

Нужно мне перестирать:  

Твои платья и носки,  

твои юбки и чулки,  

Свитер, варежки, жакет,  

Шапочку, цветной берет.  

Я налью воды чуток,  

В таз насыплю порошок.  

Пену снежную взобью,  

Постираю и пойду.  

Пока светит солнышко,  

Натяну веревочку.  

К ней одежду прикреплю,  

Ветерком все просушу.  

Утюгом туда-сюда  

Белье быстро глажу я.  

Поработали вдвоем,  

А теперь и отдохнем. 

31. Лепка  «Красивая  

птичка» 

( По  

дымковской 

игрушке) №74 

Учить  лепить  предмет, состоящий  из нескольких  

частей.  закреплять приём прощипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); Умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их друг к другу. Учить   лепить 

по образцу народной (дымковской) игрушки. стр. 94 Т.С. 

Комаров 

Физкультминутка. «Белки» 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

 

32. Лепка  «Миски трех 

Медведей» 

№77 

 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

приём раскатывания глины кругообразными   

движениями. Учить  сплющивать и оттягивать  края  

мисочки  вверх. Закреплять умение лепить аккуратно.  

стр.96 Т.С. Комарова 

Как солдаты на параде, 

Сжимаем, разжимаем кулачки. 

Мы шагаем ряд за рядом,   

Левой — раз, левой — раз,       

Хлопки в ладоши.  

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки          

Громче и быстрей! 
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33. Лепка «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать изображение человека 

в движении. Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

упражнения, находить сходства и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Развивать образные представления, воображение. 

Мы веселые девчушки,  

Пляшем танец «топотушки». 

Ножками мы топаем  

И в ладоши хлопаем!  

В гости к нам пришли зверюшки,  

Им покажем топотушки!  

Постучим мы ножками,  

Протопчем к ним дорожку мы!  

 Май  

34. Аппликация «Скоро 

праздник 

придет» №81 

Учить  детей  составлять композицию  определенного  

содержания  из  готовых  фигур.  Самостоятельно  

находить  место  флажкам и  шарикам.  Упражнять в  

умении   намазывать части  изображения   клеем,  

начиная  с  середины;  прижимать наклеенную  форму  

салфеткой. Учить  красиво располагать изображения   на 

листе. Развивать  эстетическое  восприятие. Стр. 100 Т.С. 

Комарова 

Вырос цветок на весенней полянке, 

Неплотно соединяют ладони 

Нежную голову робко поднял. Поднимают 

руки перед собой 

Ветер подул - он качнулся неловко, 

Покачивают ладонями перед собой 

Вперед и назад, налево, направоВперед и 

назад, налево, направо 

35. Лепка  «Угощение  

для  кукол»№  

83 

Закреплять умнее детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке.  

Закреплять  правильные  приемы  работы  с  глиной. 

Развивать воображение стр. 101Т.С. Комарова.  

 

«Солнечные зайчики» 

Солнечные зайчики играют на стене, 

Поманю их пальчиком, 

Пусть бегут ко мне 

Ну, лови, лови скорей! 

Вот, вот, вот — левей, левей! 

Убежал на потолок. (Дети ловят зайчика на 

стене.Педагог направляет зеркальце пониже, 

дети стараются поймать зайчика.) 

36. Лепка «Утенок»  

№85 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передовая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). упражнять в использовании приёма 

прощипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять часть, плотно прижимая их к друг к другу. стр. 

102 Т.С. Комарова 

«Спал цветок и вдруг проснулся» 

Спал цветок и вдруг проснулся — 

(Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел. (Туловище вперед, 

назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, 

потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, влево, 

вправо.) 
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Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Модель образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

Месяц Дни недели/ 

дата 

Возрастная группа 
группа раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготови-тельная 

 

 

 

Сентябрь 

I 

03-07 

До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад! 

 

День знаний 

II 

10-14 

Осень, осень, в гости просим! 

III 

17-21 

 Безопасность: ребенок и природа (День работников леса) 
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IV 

24-28 

Мой любимый детский сад!  

(Новоселье групп, день дошкольного работника) 

 

Октябрь 

I 

01-05 

Я и моя семья Я в мире человек (день пожилых людей) 

II 

08-12 

Животный мир в жизни человека (Всемирный день животных) 

III 

15-19 

Быть здоровым, хорошо! (неделя здоровья) 

IV 

22-26 

Удивительное-рядом!  

(международный день анимации (мультфильмов) 

 

Ноябрь 

I 

29-02 

Безопасность: один дома 

II 

05-09 

Моя группа Мой дом,  

мой город 

Мой город, моя 

страна  

День народного единства 

III 

12-16 

Твои права, малыш! (день прав ребенка) 

IV 

19-23 

Наша мама, загляденье прямо! (день матери) 

   

 

Декабрь  

I 

26-30 

Спорт, спорт, спорт! (неделя здоровья) 

II 

03-07 

Моя маленькая Родина (День образования ХМАО-Югры) 

III 

10-14 

Мастерская Деда Мороза 

IV 

17-31 

Волшебный праздник - Новый год! 

 

Январь  

I 

01-08 

Зимние каникулы  

II 

09-11 

Традиции и культура русского народа - Рождество 

III 

14-18 

Этикет и малыши  

(неделя вежливости, всемирный день «спасибо») 

IV 

21-25 

Юны 

е исследователи (в мире опытов) 
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V 

28-01 

«В здоровом теле-здоровый дух!» (неделя здоровья) 

 

Февраль 

I 

04-08 

«Безопасность: ребенок и правила дорожного движения»  

(день ПДД) 

II 

11-15 

Традиции и культура русского народа: масленица  

III 

18-22 

День защитника Отечества 

IV 

25-01 

«Весна-красна - в гости пришла!» 

 

Март 

I 

04-07 

Международный женский день 

II 

11-15 

Наша планета-земля! 

III 

18-22 

Театр и дети (день оленевода) 

IV 

25 -29 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Анализируем, планируем, сравниваем, рассуждаем  

 

Апрель 

I 

01-05 

Юмор, шутки и веселье!!! 

II 

08-12 

Наша планета: человек и космос 

 (день космонавтики, вороний день) 

III 

15-19 

Литературный переполох (день детской книги.) 

IV 

22-26 

Неделя здоровья 

 

Май 

I 

29-03 

Праздник весны и труда  

II 

06-10 

Герои и подвиги (день победы) 

III 

13-17 

Семья – это важно! (международный день семьи) 

IV 

20-24 

Музеи, выставки, коллекции (день музеев) 

V Международный день защиты детей До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 
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27-31 

 

Июнь 

I 

03-07 

Здравствуй веселое лето!!! 

II 

10-14 

День города Ханты-Мансийска 

III 

17-21 

День балалайки – праздник музыкантов-народников 

IV 

24-28 

День здоровья 

 

Июль 

I 

01-05 

День рыбака (день Нептуна) 

II 

08-12 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

III 

15-19 

День авиации, день шахмат, день российской почты 

IV 

22-26 

День архитектуры 

 

Август 

I 

29-02 

День дружбы 

II 

05-09 

День физкультурника 

III 

12-16 

Яблочневый спас 

IV 

19-23 

День Российского флага 

V 

26-30 

До свидания, лето! (День российского кино) 
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Приложение 8 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающих  

младшей группы 
 

 

Месяц  Название мероприятия  Исполнители  

Сентябрь  1.Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся». Сбор информации о семьях детей.  

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; режим 

дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей. Информирование 

родителей об особенностяхвоспитательно-образовательного процесса 2 

младшей группы. 

3.Родительское собрание тема: «Давайте познакомимся» 

4. Консультации: 

- Этика поведения ребёнка в детском саду, или что должны знать 

родители, когда «идут в садик» 

5.Участие родителей в жизни группы (оформление ПРС)  

6.Уголок здоровья: «Режим – это важно!» 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, родители, 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, медицинский 

работник.  

Воспитатели, педагог-психолог  

Родители, воспитатели 

Воспитатели, медицинский 

работник  
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Октябрь  1.Беседа «Какие сказки читать детям». Дать рекомендации родителям по 

домашнему чтению. 

2. Папка-передвижка «Подборка игр на развитие творческого 

воображения детей» Дать рекомендации родителям по развитию 

творческих способностей с детьми дома. 

3. Подготовка к осеннему празднику. Осенний праздник. Привлечение 

родителей к подготовке к осеннему празднику (совместное с детьми 

разучивание с песен, стихотворений)  

4. Участие родителей в жизни группы (осенний утренник) 

5. Уголок здоровья: «Здоровье всему голова» 

Воспитатели  

 

Воспитатели, педагог-психолог  

 

 

Воспитатели, родители, 

музыкальный руководитель 

 

Воспитатели, родители  

Воспитатели, медицинский 

работник 

Ноябрь  1.Изготовление папки-передвижки «Что мы уже умеем?» 
2. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи» 

3. Организация фотовыставки: «Моя мама лучше всех». 

4. Мастер- класс с родителями «Подарок для мамы» 

5. Консультация «Почему дети ломают игрушки?» 

6. Уголок здоровья: «Прогулки и их значение» 

Воспитатели  

Воспитатели, педагог-психолог  

Воспитатели, родители  

Родители, воспитатели. 

Воспитатели  

Воспитатели 

Декабрь  1.Памятка «За что не надо наказывать детей?». 

2. Родительское собрание Тема:  

3. Подготовка к новогоднему утреннику, новогодний праздник 

(совместное с детьми разучивание с песен, стихотворений)  

4. Уголок здоровья: «Осторожно – грипп!» 

5. Конкурс поделок: «Кладовая Деда Мороза» 

6. Мастер-класс «Чесночница, как средство борьбы с простудой» 

Воспитатели  

Воспитатели, родители  

Воспитатели, родители  

Воспитатели, медицинский 

работник  

Воспитатели, родители  

Воспитатели  

Январь  1.Консультации: 

-«Не жадина, а собственник» 

2. Уголок здоровья: «осторожно, гололедица!»  

3.Папка – передвижка «Играем всей семьёй». 

4. Памятка «Закаливание – путь к здоровью» 

5. Участие родителей в жизни группы Акция – конкурс «Здоровый образ 

жизни нашей семьи», стенгазета      

Воспитатели, родители  

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели, медицинский 

работник  

Воспитатели, родители 

 

Февраль 1.Беседа «Вредные привычки детей» 

2. Организация фотовыставки о папах «Армейские будни» Поздравить 

пап группы с праздником, привлечь мам к совместной творческой 

деятельности 

Воспитатели  

Воспитатели, родители  

 

 

Воспитатели, родители  
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3. Выставка творческих работ ко Дню защитника Отечества «23 

февраля» Привлечь родителей к совместной творческой деятельности 

родителей и детей. 

4. Уголок здоровья: «Бережём здоровье детей вместе!»  

5. Участие родителей в жизни группыСовместное развлечение «Вместе с 

папой поиграть хочу» 

 

 

Воспитатели, медицинский 

работник 

Воспитатели, родители  

Март  1.Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками». 

2. Беседа «Роль игрушек в развитии ребенка» Дать рекомендации 

родителям по подбору игрушек. 

3.Выставка творческих работ к 8 марта «Для милых мам» Привлечь 

родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

4.Оформление фотогазеты к 8 марта «Наши милые мамы» Вовлечь 

родителей (пап) в подготовку стенгазеты. 

5. Участие родителей в жизни группы: Совместная подготовка к 

весеннему празднику. 

Воспитатели 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели, педагог-психолог 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, родители  

 

Апрель 1.Подборка фотоматериалов по теме «Забавные моменты». 

2. Выставка творческих работ «Космические дали» Привлекать 

родителей к совместной творческой деятельности. 

3. Уголок здоровья:«Растите малышей здоровыми» 

4. Мастер-класс для родителей «Птица счастья» Организовать 

совместную творческую деятельность детей и родителей по 

изготовлению поделки. 

5. Изготовление скворечников конкурс «Лучший дом» Привлечь 

родителей к изготовлению скворечников.  

Воспитатели  

Воспитатели, родители  

Воспитатели  

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели, родители  

 

Май 1.Памятка «Берегись клещей!» Дать рекомендации как защитить себя от 

клещей.  

2.Выпуск стенгазет «Дети войны», «Победный май». Организовать 

совместную творческую деятельность детей и родителей по 

изготовлению стенгазет 

3.Уголок здоровья:«Особенности гимнастики после сна» 

4.Выставка творческих работ «Этот день победы» Привлекать родителей 

к совместной творческой деятельности. 

5. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год!». 

Воспитатели, медицинский 

работник  

Воспитатели, родители  

 

 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

Воспитатели, родители  
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Приложение  9 

Режим дня пребывания детей в младшей группе (3-4 года)  

№ 1 «Капельки» 

на 2018-2019 учебный год 

 (холодное время года) 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием и осмотр, дежурство, игры, самостоятельная деятельность детей   07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков), завтрак 08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.55 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность,  

игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 - 10.00 

(во время перерыва) 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 10.10 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность детей  

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -  17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.45 - 19.00 

Приложение  10 

Режим дня пребывания детей в младшей группе (3-4 года)  

на 2018-2019 учебный год 

 (теплое время года) 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей   07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.55 - 09.00 

Продуктивная  деятельность, игры, самостоятельная деятельность детей 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки, оздоровительные процедуры 

10.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Гигиенические процедуры 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 
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Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность детей  

15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 - 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей 16.20 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -  17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.45 - 19.00 

Приложение  11 

Предметно – пространственная развивающая среда 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Физкультурный 

центр 
 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Центр  природы  

 

 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

 Сезонный материал  

 Паспорта растений  

 Макеты  

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения элементарных опытов  

 Обучающие и дидактические игры по экологии  

 Инвентарь для трудовой деятельности  

 Природный и бросовый материал.  

Центр 

развивающих игр  
 Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей  

 

 Дидактический материал по сенсорному  воспитанию  

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского экспериментирования  
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 Строительная 

мастерская  
 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

 

 Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

 ЛЕГО 

 Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  

Игровой центр  Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители  

Центр  

безопасности  
 Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного движения  

Краеведческий 

центр 
 Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта  

 

 Государственная символика, символика ХМАО Югры и Ханты – 

Мансийска 

 Образцы русских костюмов и костюмов народов ханты и манси 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно - прикладного искусства  

 Предметы быта народов ханты и манси 

 Детская художественной литературы  

Центр книги   Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  

 Тематические выставки  
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Театрализованный 

Центр  
 Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации  

Творческая 

мастерская  
 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей  

 Альбомы - раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного искусства  

Музыкальный 

центр  
 Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты  

 Портрет композитора (старший возраст)  

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей  

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально- дидактические игры  

 Музыкально - дидактические пособия  

 

 

 

 

 
 


