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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа для воспитанников группы общеразвивающей  

направленности для детей старше 3-х лет (3-4 года) на 2020-2021 учебный 

год разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой 

МБ ДОУ №24, с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также на основе дополнительной 

программы «Здоровье» под ред. В.Г.Алямовской. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Конвенция о правах ребенка(1989г.). 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗФедеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от    17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования") 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

Уставом МБ ДОУ № 24   

- Учебным планом МБ ДОУ № 24 на 2020-2021 учебный год 

         Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Перспективное 

комплексно-тематическое планирование составлено на период с середины 

сентября по середину мая (36 недель). Две недели сентября и две недели в 

мае выделены под педагогический мониторинг. Продолжительность каждого 

занятия с учетом возрастных особенностей 10-15 минут.  

Используются парциальные программы:  

- «Приключения Светофора», Региональная программа 
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Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком 3-4 лет дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования  (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество педагогов с семьёй, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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- учёт этнокультурной ситуации развития детей группы. 

 

1.3 Возрастные особенности психофизического развития детей 

второй младшей группы. 

 

Все дети группы «Карапуз» владеют элементарными навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены в соответствии с 

возрастом. У большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети 

группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, 

любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 

строят свое поведение, придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в 

отношениях между собой. 

В изобразительной деятельности они могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают основные цвета 

и  35% их оттенки. Наши дети владеют техниками нетрадиционного 

рисования, такими как:  

- рисование пальцами рук; 

- рисование ладошками; 

- рисование ватными палочками. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в нашей группе 

«Карапуз» воспитываются дети из полных - 95 %, из   неполных семей – 5 %. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием 

65 % и средним профессиональным образованием - 35 %. 

Этнический состав воспитанников группы - русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Контингент группы 

проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через беседы, 

проекты. 
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Оценка здоровья контингента детей данной группы 

 

Общая 

численность 

 

Группа  здоровья 

Первая Вторая Третья 

18 6 10 2 

 

Гендерные  особенности контингента детей  

 

Девочки Мальчики 

8 10 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы.  

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша 

и пр.); 

-  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 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 название 

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 ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

-  проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 



 
 

8 
 

- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; 

- 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 ребёнка 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. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьироваться  у разных детей в силу 

различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  

конкретного ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Оздоровительная работа. 

Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками 

достигается за счет реализации программы «Как воспитать здорового 

ребенка» под ред. В.Г. Алямовской. 

 Программа «Как воспитать здорового ребенка» (под ред. В.Г. 

Алямовской) состоит из нескольких основных разделов: 

• организация двигательной деятельности; 

• лечебно-профилактическая работа, закаливание; 

• планирование и организация физкультурных мероприятий; 

• диагностика физического развития; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

• совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового 

ребенка. 

Программа ставит ряд задач:  

• укрепить здоровье детей; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

• развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребенка; 

• создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности; 

• выявление интересов, склонностей, способностей детей к двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно-

оздоровительной работы; 

• приобщение детей к традициям спорта 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на 

воздухе в тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях  

 Физкультурные 

занятия 

 Двигательная 

активность на прогулке 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 



 
 

10 
 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

№ 

п/п 

Разделы и направления 

Работы 

 

Формы работы 

1 Использование 

вариативных режимов 

работы 

 Вымеренный оздоровительный режим дня с 

рекомендациями по щадящему режиму дня 

 Гибкий режим дня 

 Адаптационный режим дня 

  Индивидуальный режим  

  Коррекция учебной нагрузки 

2 Психологическое 

сопровождение развития 
  Диагностика развития детей 

 Создание комфортного психологического 

микроклимата в ДОУ 

 Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Индивидуально-дифференцированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

 Медико-педагогическая поддержка ребёнка в 

адаптационный период 

 Медико-педагогические консультации для 

родителей по преемственности воспитания 

детей и ухода за ними 

3 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной  активности 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

1.Регламентированная 

деятельность 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки 

 Динамические переменки 

 Физкультурные занятия в зале и на воздухе 

 Физические упражнения после сна 

2.Частично 

регламентированная 

деятельность 

 Игровые и спортивные упражнения на 

воздухе и в помещении 

 Спортивные праздники 

 Спортивные досуги 

 Дни здоровья 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и 

возможностей ребёнка 

 Разные виды гимнастики (индивидуально по 

диагнозу) 

3.Нерегламентированная 

деятельность 
 Самостоятельная двигательная активность 

детей в помещении и на прогулке 
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4 Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

 Занятия на тему «Познай себя» (дошкольный 

возраст) 

 Словесно-дидактические, сюжетно - ролевые 

игры по развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни 

 Моделирование ситуаций по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности 

(группы детского сада) 

 Экспериментирование 

 Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса к 

физической активности 

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности (группы детского сада) 

5 Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

 

 

 

 1.Профилактические 

мероприятия 
 Комплексы профилактической гимнастики 

после сна 

 Точечный самомассаж по Уманской 

 Беби-йога 

 Фитотерапия 

 Комплекс профилактики ОРВИ и гриппа 

 Комплекс витаминной профилактики 

 Диетотерапия  

2.Общеукрепляющие 

мероприятия 
 Побор оптимальной слойности одежды при 

различных температурах в группе, 

физкультурном и музыкальном залах, на 

улице 

 Режим сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня 

 Воздушные ванны 

 Полоскание зева кипяченой воды 

(дошкольный возраст) 

 Свето-воздушные ванны (лето) 

 Экспериментирование с водой (местное 

закаливание рук) 

 Чесночные ингаляции 

 3.Коррекционные 

 мероприятия  
 Диспансеризация 

 Осмотр детей оздоровительных групп 2 раза 

в год педиатром и по показаниям узкими 

специалистами 

 Осмотр группы педиатром еженедельно 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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, патриотическое воспитание 

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

красоту. 

 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. 

 Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

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.). 
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 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. 

 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. 

 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 
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 2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

           (образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

стр.67-68, 74-75, 80, 86) 

 

Перспективное планирование  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 «Шарик, 

куб»,(см. 

стр11И.А. 

Помораева) 

Закреплять умения 

различать и 

называть  шар  

(шарик) и куб 

(кубик) независимо 

от цвета и 

величины фигур 

1  

2  2 «Большой, 

маленький», 

(см. стр 12 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение 

различать 

контрастные по 

величине 

предметы, 

используя при этом 

слов большой, 

маленький 

1  

3 Октябрь 1 Занятие №1, 

(см. стр 12 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение 

различать 

количество 

предметов, 

используя слова 

один, много, мало 

1  

4  2 Занятие №2, 

(см. стр 13 

И.А. 

Помораева) 

Познакомить с 

составлением 

группы предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделением из нее 

одного предмета, 

учить понимать 

слова много, один, 

ни одного. 

1  

5  3 Занятие №3, 

(см. стр 14 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать 

формировать 

умение составлять 

группу предметов 

1  
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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. 

6  4 Занятие №4, 

(см. стр 15 

И.А. 

Помораева) 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы, 

обозначить 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и 

называть круг, 

обследовать его 

осязательно-

двигательнымпутём 

и сравнивать круги 

по величине: 

большой, 

маленький. 

1  

7 Ноябрь  1 Занятие 

№1(см. стр 

16 И.А. 

Помораева) 

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 

1  
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предмет из группы; 

обозначать 

совокупности 

словами «один», 

«много», «ни 

одного». 

8  2 Занятие №2, 

(см. стр 17 

И.А. 

Помораева) 

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 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

«длинный-

короткий», 

«длиннее-короче» 

1  

9  3 Занятие №3, 

(см. стр 18 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать учить 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

1  

10  4 Занятие №4, 

(см. стр 14 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

1  
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много. Продолжать 

учить различать и 

называть круг и 

квадрат. 

11 Декабрь 1 Занятие №1, 

(см. стр 19 

И.А. 

Помораева) 

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. 

1  

12  2 Занятие №2, 

(см. стр20 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать 

совершенствовать 

умение 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» 

1  

13  3 Занятие №3, 

(см. стр21 

И.А. 

Помораева) 

Учить сравнивать 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

понимать значение 

слов по много 

поровну. 

1  
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Упражнять в 

ориентировании на 

собственно теле, 

различать правую и 

левую руки. 

14  4 Занятие №4, 

(см. стр 22 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать учить 

сравнивать две 

разные группы 

предметов 

способами 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, используя 

приёмы наложения 

и приложения и 

слова «длинный-

короткий», 

«длиннее-короче». 

1  

15 Январь 1 Занятие №1, 

(см. стр23 

И.А. 

Помораева) 

Учить сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

ширине, 

использовать 

приемы наложения 

и приложения; 

обозначать 

результаты 

сравнения широкий 

– узкий, шире – 

уже. Продолжать 

учить сравнивать 

две разные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

«помногу», 

«поровну», 

«столько-сколько» 

1  

16  2 Занятие №2, 

(см. стр 24 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине способами 

1  
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наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, 

шире – уже. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способом 

наложения; умение 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

«помногу», 

«поровну», 

«столько-сколько» 

17  3 Занятие №3, 

(см. стр 26 

И.А. 

Помораева) 

Познакомить с 

треугольником: 

учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов по 

ширине, учить 

пользоваться 

словами «широкий-

узкий», «шире-

уже», «одинаковые 

по ширине» 

1  

18  4 Занятие №4, 

(см. 

стр27И.А. 

Помораева) 

Учить сравнивать 

две разные группы 

предметов 

способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько. 

Продолжать 

знакомить с 

треугольником, 

учить называть и 

сравнивать его с 

квадратом.  

1  

19 Февраль 1 Занятие №1, 

(см. стр28 

Продолжать учить 

сравнивать две 

1  
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И.А. 

Помораева) 

разные группы 

предметов 

способами 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от 

себя и обозначать 

их словами 

«вверху-внизу» 

20  2 Занятие №2, 

(см. стр 29 

И.А. 

Помораева) 

Познакомить с 

приемами 

сравнения двух 

предметов по 

высоте, учить 

понимать слова 

высокий – низкий, 

выше – ниже 

1  

21  3 Занятие №3, 

(см. стр30 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

(способами 

наложения и 

приложения), 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

1  
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результаты 

сравнения словами 

«поровну», 

«столько-сколько» 

22  4 Занятие №4, 

(см. стр31 

И.А. 

Помораева) 

Учить сравнивать 

неравные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два контрастных по 

высоте предмета 

знакомыми 

способами, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

«высокий-низкий», 

«выше-ниже». 

1  

23 Март 1 Занятие №1, 

(см. стр 33 

И.А. 

Помораева) 

Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько, 

поровну. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник.  

1  

24  2 Занятие №2, 

(см. стр 34 

И.А. 

Помораева) 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов, 

пользоваться 

выражениями 

поровну, столько – 

сколько, больше, 

меньше. Закреплять 

1  
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способы сравнения, 

двух предметов по 

длине и высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

25  3 Занятие №3, 

(см. стр35 

И.А. 

Помораева) 

Упражнять и 

сравнивать двух 

групп предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

словами столько – 

сколько, больше – 

меньше. Закреплять 

умение различать и 

называть части 

суток: день, ночь 

1  

26  4 Занятие №4, 

(см. стр36 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать 

умение различать 

количество звуков 

на слух (много и 

один). Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических 

фигур: круга, 

квадрата, 

треугольника. 

1  

27 Апрель 1 Занятие №1, 

(см. стр37 

И.А. 

Помораева) 

Учить 

воспроизводить 

заданное 

количество 

предметов и звуков 

по образцу (без 

счета и названия 

числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

1  
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называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

28  2 Занятие №2, 

(см. стр38 

И.А. 

Помораева) 

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, аленький; 

различать 

пространственные 

направления от 

себя и обозначать 

их словами 

«впереди-сзади», 

«слева-справа» 

1  

29  3 Занятие №3, 

(см. стр39 

И.А. 

Помораева) 

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 детей 

составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

1  
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предмет из группы. 

30  4 Занятие №4, 

(см. стр40 

И.А. 

Помораева) 

Упражнять умение 

воспроизводить 

заданное 

количество 

движений и 

называть их 

словами много и 

один. Закреплять 

уение различать и 

называть части 

суток: утро, вечер. 

1  

31 Май 1 Занятие №1, 

(см. стр 41 

И.А. 

Помораева) 

Закреплять умение 

сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов 

способами 

приложения и 

наложения, 

пользоваться 

выражениями 

столько – сколько, 

больше – меньше. 

Упражнять детей в 

сравнении двух 

предетов по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения словаи 

«большой», 

«аленький». Учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предетов, 

используя предлоги 

на, под, в и т.д. 

1  

32  2 Занятие №2, 

(см. стр42 

И.А. 

Помораева) 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб. 

1  
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Перспективное планирование 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 Период № 

заня

тия 

Тема Цель, задачи Объё

м в 

часах 

Примечани

е 

1 Сентябрь 1 «Овощи с 

огорода», 

(см. стр.25 

О.А. 

Соломенни

кова) 

Формирование умения 

различать по внешнему виду 

и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширение 

представлений о 

выращивании овощных 

культур. Формирование 

желания участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

1  

2  2 «Что мы 

делаем в 

детском 

саду»(стр. 

33 

О.В.Дыбин

а) 

Продолжать знакомить детей 

с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей» учить 

называть воспитателей по 

имени и отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю. 

1  

3 Октябрь 1 «Папа, 

мама, я – 

семья», 

(см. стр. 

13 

О.В.Дыбин

а) 

Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

1  

4  2 «Чудесный 

мешочек» 

Продолжить знакомить детей 

с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать 

уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по 

дому. 

1  

5  3 «Меняем 

воду в 

аквариуме»

, (см. 

стр.26  

О.А. 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления 

об уходе за декоративными 

рыбками. Формировать 

доброе отношение к 

1  
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Соломенни

кова) 

окружающему миру. 

6  4 «Мой 

родной 

город» 

«Мой 

родной 

город», 

(стр. 29 

О.В.Дыбин

а) 

Учить детей называть 

родной город. Дать 

элементарные представления 

о родном городе. Подвести 

детей к пониманию того, что 

в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

1  

7 Ноябрь  1 «Помогите 

Незнайке»(

стр. 17 

О.В. 

Дыбина) 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

1  

8  2 «Теремок» 

(стр. 18 

О.В.Дыбин

а) 

 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

1  

9  3 «В гостях у 

бабушки» 

(стр. 

29О.А.Соло

менникова) 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными и 

их детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

1  

10  4 «Варвара-

краса, 

длинная 

коса» (стр. 

19 О.В. 

Дыбина) 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать уважение к 

маме. 

1  

11 Декабрь 1 «Подарки 

для 

медвежонк

а» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умения 

детей различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

1  

12  2 «Транспор

т» 

Формирование умения 

определять и различать 

транспорт, виды транспорта, 

их основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

1  

13  3 «Подкорми Закреплять знания детей о 1  
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м птиц 

зимой» 

(стр. 32 

О.А. 

Соломенни

кова) 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять 

представления о зимующих 

птицах 

14  4 «Наш 

зайчонок 

заболел»(с

тр. 

23 О.В.Дыб

ина) 

Дать детям представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама 

умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, 

ставить горчичники. 

Формировать у детей 

уважение к маме. 

1  

15 Январь 1 «Деревянн

ый 

брусочек» 

(стр. 24 

О.В.Дыбин

а) 

Продолжать знакомить детей 

с некоторыми свойствами 

дерева, учить выделять 

свойства дерева.  

1  

16  2 «Приключе

ния в 

комнате»(с

тр. 

25 О.В.Дыб

ина) 

 Дать детям понятие о том, 

что одни предметы сделаны 

руками человека, а другие 

созданы природой. 

1  

17  3 «В январе, 

в январе, 

много 

снега во 

дворе…» 

(стр. 

34 О.А.Сол

оменникова

) 

 

Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас 

1  

18  4 Радио Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм 

(условные символы: 

материал, назначение, 

составные части, 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

1  

19 Февраль 1 «Как мы с Дать детям определение о 1  
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Фунтиком 

возили 

песок» 

(стр. 31 

О.В.Дыбин

а) 

том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, 

перевозить грузы и людей – 

он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

20  2 «Кто в 

домике 

живет» 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

1  

21  3 «У меня 

живёт 

котёнок», 

(стр.35 

О.А.Солом

енникова) 

 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать 

желание наблюдать за 

котенком. Учить делится 

полученными впечатлениями 

1  

22  4 «Вот так 

мама, 

золотая 

прямо» 

(стр. 29 

О.В.Дыбин

а) 

Продолжать знакомить детей 

с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые 

качества, формировать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказать о них. 

1  

23 Март 1 «Золотая 

мама» 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

1  

24  2 «Смешной 

рисунок»(с

тр. 27 

О.В.Дыбин

а) 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

1  

25  3 «Уход за 

комнатным 

растением» 

(стр.37 

 О.А. 

Соломенни

кова) 

 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях. Закреплять 

умение поливать растения из 

лейки. Учить протирать 

листья важной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

1  

26  4 «Одежда» Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина); группировать 

предметы по признакам. 

1  
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27 Апрель 1 «Тарелочка 

из глины» 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

1  

28  2 «Мебель» Формирование умения 

определять и различать 

мебель, виды мебели (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д); 

группировать предметы по 

признакам. 

1  

29  3 «Прогулка 

по 

весеннему 

лесу» 

(стр.39 О.

А.Соломен

никова) 

 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представление о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

1  

30  4 «Что 

лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, о свойствах 

и качествах; учить 

устанавливать отношения 

между материалом, из 

которого изготовлен 

предмет, и способом 

использования предмета. 

1  

31 Май 1 «Найди 

предметы 

рукотворно

го мира» 

(стр. 21 

О.В. 

Дыбина) 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного мира и 

рукотворного мира. 

1  

32  2 «Подарок 

для 

крокодила 

Гены» 

Познакомить с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

1  
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2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

стр.95-96) 

 

Перспективное планирование 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 
 Период № 

заняти

я 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 Кто у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий. 

Чтение 

стихотворени

я С. Черного 

«Приставалка

», стр28 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Игра 

«Осенние 

листья», муз. 

Н.Лысенко 

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 

1  

2  2 Звуковая 

культура 

речи: звуки а, 

у. 

Дидактическа

я игра «Не 

ошибись».Ст

р32 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Упражнять детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении 

звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах). 

Активизировать в 

речи детей 

обобщающие 

слова) 

1  

3  3 Чтение 

русской 

народной 

сказки «Кот, 

петух и лиса», 

стр31 В.В. 

Познакомить детей 

со сказкой «Кот, 

петух и лиса» 

1  
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Гербова«Заня

тия по 

развитию 

речи» 

4  4 Звуковая 

культура 

речи: звук у. 

Стр33 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Упражнять детей в 

четкой 

артикуляции звука 

(изолированных, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать 

плавный выдох; 

побуждать 

произносить звук в 

разной тональности 

с разной 

громкостью (по 

подражанию) 

1  

5 Октябрь 1 Дидактическа

я игра «Чья 

вещь?» 

Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Шарик 

улетел».Стр3

6 В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

и 

прилагательными; 

Помочь детям 

понять сюжет 

картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между 

персонажами; 

1  

6  2 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок». 

Д/упр. 

«Играем в 

слова» 

Стр39 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Познакомить со 

сказкой «Колобок». 

Упражнять детей в 

образовании слов 

по аналогии 

1  

7  3 Звуковая 

культура 

речи: 

звук о. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять 

содержание 

1  
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к сказке 

«Колобок». 

Стр38 В.В. 

Гербова«Заня

тия по 

развитию 

речи» 

иллюстраций. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука о. 

8  4 Чтение 

стихотворени

я 

А.Блока«Зайч

ик». 

Заучивание 

стих. 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила..» 

Стр40 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Помочь детям 

запомнить стих. 

А.Плещеева«Осень 

наступила». При 

восприятии 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие 

к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и страшно 

в неуютную 

осеннюю пору. 

1  

9 Ноябрь  1 Чтение 

стихотворени

й об осени. 

Д/упр. «Что 

из чего 

получается» 

Стр41 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

образовании слов 

по аналогии. 

1  

10  2 Звуковая 

культура 

речи: 

звук 

и.стр42 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Упражнять детей в 

четком и 

правильном 

произношении 

звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

1  

11  3 Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Коза с 

козлятами». 

Д/упр. «Кто, 

кто в 

теремочке 

живет?»стр4

Содействовать: 

- развитию 

внимания в 

рассмотрении 

сюжетной картины; 

- упражнению в 

умении вести 

диалог; 

- правильности и 

1  
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3 В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

четкому 

проговариванию 

слова со звуками к, 

т. 

12  4 Чтение 

стихотворени

й 

из цикла 

С.Маршака 

«Детки в 

клетке», 

стр46 В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Познакомить детей 

с яркими 

поэтическими 

образами 

животных из 

стихотворений 

С.Маршака. 

1  

13 Декабрь 1 Чтение сказки 

«Снегурушка 

и лиса»,стр50 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию 

речи» 

Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой 

«Снегурушка и 

лиса» (обр. 

М.Булатова), с 

образом лисы 

(отличным от 

других сказок). 

Упражнять в 

выразительном 

чтении отрывка – 

причитания 

Снегурушки. 

1  

14  2 Повторение 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса». 

Дидактически

е игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Содействовать: 

- 

совершенствовани

ю умений у  детей 

слушать сказку и 

узнавать её; 

-развитию  умения  

произносить слова 

со звуком э (игра 

«Эхо»), в 

определении 

качеств  предметов 

на ощупь (игра 

«Чудесный 

мешочек») ; 

-воспитанию  

интереса  к 

народным сказкам. 

1  

15  3 «Чтение 

рассказа 

Л.Воронковой 

Познакомить детей 

с рассказом 

Л.Воронковой 

1  
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«Снег идет», 

стихотворени

я А.Босева 

«Трое»». 

«Снег идет», 

оживив в памяти 

детей их 

собственные 

впечатления от 

обильного 

снегопада. Помочь 

запомнить 

стихотворение 

А.Босева «Трое». 

16  4 Игра-

инсценировка 

«У матрешки 

- новоселье». 

Способствовать 

формированию 

диалогической 

речи; учить 

правильно, 

называть 

строительные 

детали и их цвета. 

1  

17 Январь 1 Чтение 

русской 

народной 

сказки «Гуси-

лебеди» 

Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. 

М.Булатова), 

вызвать желание 

послушать ее еще 

раз, поиграть в 

сказку. 

1  

18  2 «Рассматрива

ние 

иллюстраций 

к сказке 

«Гуси-

лебеди», 

картины 

«Зимой на 

прогулке»». 

Продолжать 

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. 

1  

19  3 «Звуковая 

культура 

речи: звуки м, 

мь. 

Дидактическо

е упражнение 

Упражнять детей в 

четком 

произношении 

звуков м, мь в 

словах, фразовой 

речи; 

1  
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«Вставь 

словечко». 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности 

речи. Продолжать 

учить образовывать 

слова по аналогии. 

20  4 «Звуковая 

культура 

речи: звуки п, 

пь. 

Дидактическа

я 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. 

1  

21 Февраль 1 «Чтение 

сказки «Лиса 

и заяц». 

Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой «Лиса и 

заяц» (обр. В.Даля), 

помочь понять 

смысл 

произведения(мал 

удалец, да 

храбрец). 

1  

22  2 «Звуковая 

культура 

речи: звуки б, 

бь». 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении 

звуков б, бь(в 

звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

1  

23  3 «Заучивание 

стихотворени

я В.Берестова 

«Петушки 

распетушилис

ь». 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились», 

учить 

выразительно 

читать его. 

1  

24  4 «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 

1  
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суждение так, 

чтобы оно было 

понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно 

отражать в речи 

свои впечатления). 

25 Март 1 «Чтение 

стихотворени

я И. Косякова 

«Все она». 

Дидактическо

е упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому 

что…»». 

Познакомить детей 

со стихотворением 

И.Косякова «Все 

она». 

Совершенствовать 

диалогическую 

речь детей. 

1  

26  2 «Звуковая 

культура 

речи: звуки т, 

п, к». 

Закреплять 

произношение 

звука т в словах и 

фразовой речи; 

учить отчетливо 

произносить 

звукоподражания 

со звуками т, п, к; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью. 

1  

27  3 «Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики»». 

Напомнить детям 

известные им 

русские народные 

сказки и 

познакомить со 

сказкой «У страха 

глаза велики» (обр. 

М. Серовой). 

Помочь правильно 

воспроизвести 

начало и конец 

сказки. 

1  

28  4 «Рассматрива

ние картины 

«Дети играют 

в кубики». 

Дидактическо

е упражнение 

на 

Продолжать учить 

детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им 

определить ее тему 

и конкретизировать 

1  
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звукопроизно

шение 

(дидактическа

я игра «Что 

изменилось»). 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражательн

ых слов(учить 

характеризировать 

местоположение 

предметов). 

29 Апрель 1 «Чтение 

стихотворени

я А.Плещеева 

«Весна». 

Дидактическо

е упражнение 

«Когда это 

бывает?»». 

Познакомить детей 

со стихотворением 

А.Плещеева 

«Весна». Учить 

называть признаки 

времен года. 

1  

30  2 Звуковая 

культура 

речи: звук 3. 

стр77 В.В. 

Гербова 

 1  

31  3 «Звуковая 

культура 

речи: звук ф 

». 

Учить детей 

отчетливо и 

правильно 

произносить 

изолированный 

звук ф и 

звукоподражательн

ые слова с этим 

звуком. 

1  

32  4 Звуковая 

культура 

речи: звук ц. 

 

стр79 В.В. 

Гербова 

 1  

33 Май 1 «Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Бычок-

черный бочок, 

белые 

копытца» 

Литературная 

викторина». 

Поворить с детьми  

русскую  народную 

сказку «Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца» 

(обр.Булатова). 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание сказок, 

которые им читали 

1  
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на занятиях. 

34  2 «Повторение 

стихотворени

й. Заучивание 

стихотворени

я И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья»». 

Помочь детям 

вспомнить стихи, 

которые они учили 

в течение года; 

запомнить новое 

стихотворение. 

1  
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2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 (образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  стр. 

105, 110, 122) 

    

Перспективное планирование 

 
РИСОВАНИЕ 

 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 «Идет дождь» Учить: 

– передавать в 

рисунке впечатления 

от окружающей 

жизни; 

– видеть в рисунке 

образ явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие 

штрихи и линии 

1  

2  2 « Привяжем к 

шарикам 

разноцветные 

ниточки» 

Учить: 

– правильно держать 

карандаш; 

– рисовать прямые 

линии сверху вниз  

безотрывно; 

– видеть в линиях 

образ предмета. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

1  

3 Октябрь 1 «Разноцветный 

ковёр из 

листьев» 

Учить: 

– правильно держать 

кисть; 

– изображать 

листочки способом 

прикладывания 

ворса кисти к 

бумаге. 

Формировать 

образные 

представления 

1  

4  2 « Красивые 

лесенки»  

Учить детей 

рисовать линии 

сверху вниз; 

проводить их прямо, 

не останавливаясь. 

1  
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Учить набирать 

краску на кисть, 

обмакивать ее всем 

ворсом в краску; 

снимать лишнюю 

каплю. Продолжить 

знакомить с цветами. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

5  3 Цветные 

клубочки 

Учить: 

– рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, 

не отрывая 

фломастер 

(карандаш) от 

бумаги; 

– использовать 

карандаши разных 

цветов; 

– обращать 

внимание на красоту 

разноцветных 

изображений 

1  

6  4 Колечки  Закреплять: 

– умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины; 

– знания цветов. 

Развивать образные 

представления,  

воображение 

1  

7 Ноябрь 1 Красивые 

воздушные 

шары 

Учить: 

– рисовать предметы 

круглой формы 

разной величины; 

– правильно держать 

карандаш. 

Развивать интерес к 

рисованию 

1  

8  2 Разноцветные 

колеса 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы слитным и 

непрерывным 

1  



 
 

42 
 

движением кисти. 

Закреплять: 

– знания цветов; 

– умение промывать 

кисть. 

Развивать 

восприятие 

цвета 

9  3 Нарисуй, что 

хочешь 

круглое 

Развивать: 

– умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка,  

осуществлять свой 

замысел; 

– творчество 

и самостоятельность 

1  

10  4 Нарисуй, что 

хочешь 

красивое. 

Вызвать желание у 

детей 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. 

1  

11  5 Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Учить: 

– правильным 

приемам 

закрашивания (не 

выходя за контур, 

проводить кистью 

сверху вниз или 

слева, направо); 

1  
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– повторять 

изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа 

12 Декабрь 1 Дерево  Учить: 

– создавать в 

рисовании образ 

дерева;  

– рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямых 

вертикальных и 

наклонных линий; 

 – располагать 

изображение по 

всему листу  

бумаги; 

– рисовать крупно, 

во весь лист 

1  

13  2 Елочка  Учить: 

– передавать образ 

елочки; 

– пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

1  

14  3 Знакомство  

с дымковской 

игрушкой. 

Узор 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками.  

Обратить внимание 

на узоры. 

1  

15  4 Новогодняя 

елка, 

украшенная 

огоньками и 

шариками 

Учить: 

– передавать образ 

нарядной елочки; 

– украшать ее. 

Познакомить с 

розовым и голубым 

цветами 

1  

16 Январь 1 Украсим 

рукавичку – 

домик. 

Учить: 

– рисовать по 

мотивам сказки 

1  
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«Рукавичка»; 

– создавать 

сказочный образ. 

Развивать 

воображение, 

творчество 

17  2 Украсим  

дымковскую 

уточку 

Учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

результата 

деятельности 

1  

18  3 Рисование 

по замыслу 

Учить задумывать 

содержание рисунка 

использовать 

усвоенные приемы 

рисования. 

1  

19  4 Нарисуй, что 

хочешь 

красивое. 

Вызвать желание у 

детей 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. 

1  

20 Февраль 1 Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков 

Вызвать желание 

создавать в рисунке 

образы забавных 

снеговиков. 

Учить: 

– использовать 

1  
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материалы, 

которыми решили 

выполнить свои 

рисунки; 

– подбирать 

соответствующие 

цвета; 

– рассказывать о 

своем рисунке 

21 Февраль 1 Светит 

солнышко 

Учить: 

– передавать в 

рисунке образ 

солнышка;  

– сочетать округлую 

форму с прямыми и 

загнутыми линиями 

1  

22  2 Самолеты 

летят 

Закреплять: 

– умение рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей;  

– проводить линии в 

разных 

направлениях. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

1  

23  3 Деревья в 

снегу 

Учить: 

– передавать в 

рисунке картины 

зимы; – располагать 

на листе несколько 

деревьев. 

Упражнять в 

рисовании деревьев 

1  

24  4 Красивые 

флажки на 

ниточке 

Познакомить с 

прямоугольной  

формой. 

Учить рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы 

1  

25 Март 1 Книжки - 

малышки 

Учить 

формообразующим  

1  
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движениям 

рисования 

четырехугольных 

форм непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз. 

Развивать 

воображение. 

26  2 Нарисуй, что 

хочешь 

прямоугольной 

формы 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Развивать чувство 

цвета, воображение 

1  

27  3 Разноцветные 

платочки 

сушатся. 

Упражнять: 

– в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы; 

– расположении 

изображения по 

всему листу 

1  

28  4 Домик для 

собачки. 

Учить: 

– рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши; 

– правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания 

1  

29 Апрель 1 Красивый 

коврик. 

Упражнять детей в 

рисовании линий 

разного характера. 

Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист 

бумаги 

разноцветными 

линиями, 

проведенными в 

1  
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разных 

направлениях. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

30  2 Красивая 

тележка. 

Продолжить 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Развивать 

инициативу, 

воображение 

1  

31  3 Рисование по 

замыслу 

Закреплять: 

– приемы рисования 

красками; 

– знание цветов. 

Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие 

1  

32  4 Одуванчики в 

траве 

Вызвать желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего 

луга, форму цветов. 

Учить радоваться 

своим рисункам. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

1  

33 Май 1 Клетчатое 

платье 

Учить рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

1  

34  2 Высокий 

новый дом 

Учить при 

рисовании 

передавать основные 

части дома 
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Перспективное планирование 

 

ЛЕПКА 
 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 «Палочки» 

(Конфетки) 

Формировать умения 

отщипывать 

небольшие комочки 

глины, раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями. 

Закреплять умения 

работать аккуратно, 

класть готовые 

изделия на доску. 

Развивать желание 

лепить. 

1  

2 Октябрь 1 «Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)». 

Формировать 

образное восприятие и 

образные 

представления, 

развивать 

воображение. Учить 

детей использовать 

приобретенные 

умения и навыки в 

лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание 

сделать для них что-то 

хорошее. 

1  

3  2 «Колобок» Вызывать у детей 

желание создавать в 

лепке образы 

сказочных 

персонажей. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми 

движениями. 

1  
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Закреплять умение 

аккуратно работать с 

пластилином. Учить 

рисовать палочкой на 

вылепленном 

изображении 

некоторые 

детали(глаза, рот). 

 

4 Ноябрь 1 «Пряники». Закреплять умение 

детей лепить шарики. 

Учить сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать 

желание делать что-

либо для других. 

1  

5  2 Печенье   Продолжить 

отрабатывать  

навыки лепки. 

Закреплять умение 

работать с 

пластилином 

1  

6  3 «Башенка» Продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки глины между 

ладонями круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на 

другую. Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

1  

7 Декабрь 1 Погремушка Учить: 

– лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей  

(шарика и палочки); 

– соединять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу 

1  

8  2 «Мышка – формировать  умения 1  
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норушка» у детей   лепить 

мышку, заострение 

мордочки, 

использование 

материала (для ушек – 

семечек, для хвостика 

- верёвочек, для глаз - 

бусинок или бисера); 

9 Январь 1 Мандарины и 

апельсины 

 

Закреплять умение 

детей лепить 

предметы круглой 

формы разной 

величины. 

1  

10  2 «Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

полянке» 

Учить детей 

использовать 

знакомые приемы 

лепки для создания 

разных изображений. 

Закреплять приемы 

лепки, умение 

аккуратно обращаться 

с материалами и 

оборудованием. 

1  

11 Февраль 1 «Воробушки 

и кот» 

Продолжать 

формировать умение 

отражать в лепке 

образы подвижной 

игры. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

полученные навыки и 

умения в процессе 

создания образов игры 

в лепке и при 

восприятии общего 

результата. 

1  

12  2 «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить, 

состоящий из двух 

частей одинаковой 

формы 

1  

13 Март 1 «Неваляшка» Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины. 

1  

14  2 «Угощение 

для кукол, 

Развивать умение 

детей выбирать из 

1  
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мишек, 

зайчиков» 

названных предметов 

содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение. 

15 Апрель 1 «Миски трёх 

медведей»  

Учить детей лепить 

мисочки разных 

размеров, учить 

сплющивать и 

оттягивать края вверх.  

1  

16  2 «Цыплята 

гуляют» 

(коллективная 

композиция)  

Продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

знакомой формы, 

передавая форму и 

величину. Включать 

детей в создание 

коллективной 

композиции.  

1  

17 Май 1 «Угощение 

для кукол»  

Закреплять умение 

детей отбирать из 

полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в 

лепке. Закреплять 

правильные приемы 

работы с глиной.  

1  

 

 

 

 

Перспективное планирование  
 

Аппликация 
 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 «Большие и 

маленькие 

мячи» 

Учить выбирать 

большие и 

маленькие предметы 

круглой формы. 

Закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, их различии 

1  
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по величине. Учить 

аккуратно 

наклеивать. 

2 Октябрь 1 «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с 

предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по 

контуру пальцами 

одной и другой 

руки, называя её 

(круглый шарик). 

Учить приемам 

наклеивания 

(намазывать клеем 

обратную сторону 

детали, брать на 

кисть немного клея, 

работать на клеенке, 

прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой и 

всей ладонью). 

Развивать 

творчество. 

1  

3  2 «Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Учить детей 

наклеивать круглые 

предметы. 

Закреплять 

представления о 

различии предметов 

по величине. 

Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать 

на кисть немного 

клея и наносить его 

на всю поверхность 

формы. 

1  

4 Ноябрь  1 «Ягоды и 

яблоки лежат 

на блюдечке» 

Закреплять знания 

детей о форме 

предметов. Учить 

различать предметы 

по величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

пользовании клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания. Учить 

свободно 

1  
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располагать 

изображения на 

бумаге. 

5  2 «Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

уточнять название 

формы. Учить 

чередовать кружки 

по цвету. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять знание 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий). 

1  

6 Декабрь 1 «Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей 

с новой для них 

формой – 

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат 

и круг, называя их 

различия. Учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их. 

Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. 

Уточнить знание 

цветов. 

1  

7  2 «Пирамидка» Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей; 

располагать детали 

в порядке 

уменьшающейся 

величины. 

Закреплять знание 

цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

1  

8 Январь 1 «Снеговик» Закреплять знания 

детей о круглой 

форме, о различии 

предметов по 

величине. Учить 

1  
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составлять 

изображение из 

частей, правильно 

их располагая по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

9  2 «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей 

составлять узор на 

бумаге квадратной 

формы, располагая 

по углам и в 

середине большие 

кружки одного 

цвета, а в середине 

каждой стороны – 

маленькие кружки 

другого цвета. 

Развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, 

эстетические 

чувства. 

1  

10 Февраль 1 «Узор на 

круге» 

Учить детей 

располагать узор по 

краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по 

величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, 

справа, слева – 

большие круги, а 

между ними – 

маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем 

всю форму. 

Развивать чувство 

ритма, 

самостоятельность. 

1  

11  2 «Цветы в 

подарок, маме, 

бабушке» 

Учить составлять 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь 

1  



 
 

55 
 

(подарок). Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

12 Март 1 «Флажки» Закреплять умение 

создавать в 

аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы. Состоящего 

из двух частей; 

правильно 

располагать предмет 

на листе бумаги, 

различать и 

правильно называть 

цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. Воспитывать 

умение радоваться 

общему результату 

занятия. 

1  

13  2 «Салфетка» Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в 

углах квадрата и 

посередине, а 

квадратики – между 

ними. Развивать 

чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно. 

1  

14 Апрель 1 «Скворечник» Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

определять форму 

частей 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). 

1  
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Уточнить знание 

цветов. Развивать 

цветовое 

восприятие. 

15  2 «Скоро 

праздник 

придет» 

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. 

1  

16 Май 1 «Цыплята на 

лугу» 

Учить детей 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

свободно располагая 

их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей. 

Продолжать 

отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

1  
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Перспективное планирование 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 
 Период № 

заня

тия 

Тема Цель, задачи Объё

м в 

часах 

Примечани

е 

1 Сентябрь 1 «Горка с лесенкой» Развивать интерес 

к 

конструированию. 

Упражнять в 

сооружении 

простых построек 

способом 

накладывания 

деталей и 

приставления. 

Учить 

рассматривать с 

помощью 

воспитателя 

образец, отвечая 

на вопросы. 

Упражнять в 

строительстве по 

показу способов 

конструирования. 

Упражнять в 

названии 

пространственных 

понятий. Учить 

обыгрывать 

постройки. 

1  

2  2 «Горка» Продолжать 

побуждать детей 

сооружать горки. 

Учить строить 

горку с двумя 

спусками из 

четырех кубиков, 

стоящих по два 

плотно друг к 

другу, и двух 

больших призм, 

приставленных с 

двух сторон. 

Учить 

преобразовывать 

спуски в длину 

способом 

прикладывания 

1  
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фанерных пластин 

разной длины. 

3 Октябрь 1 «Дорожки» Стимулировать 

желание 

дошкольников 

конструировать. 

Продолжать 

помогать детям, 

овладевать 

простыми 

конструктивными 

приемами. Учить 

сооружать по 

показу способов 

конструирования 

дорожки двух 

цветов; удлинять 

дорожки двумя 

способами: 

прикладывания 

новые кубики или 

заменяя кубики 

длинными 

пластинками. 

Учить называть 

детали, их 

свойства. 

Побуждать к 

речевому и 

игровому 

общению. 

1  

4  2 «Дорожки» Упражнять детей в 

строительстве 

широких дорожек 

способом 

прикладывания 

кирпичиков друг к 

другу длинными 

узкими гранями. 

Приобщать к 

плоскостному 

конструированию. 

Формировать 

понятия «широкая 

длинная 

дорожка», 

«короткая длинная 

полоска». 

1  

5  3 «Мебель» Учить детей 

сооружать 

простые предметы 

1  
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мебель по показу 

способов 

конструирования. 

Приобщать к 

анализу построек. 

Учить 

преобразовывать 

постройки в 

длину, удлиняя 

или заменяя часть 

постройки более 

длинной деталью. 

Побуждать детей 

рассказывать о 

том, как он стоили 

и ля кого, отвечать 

на вопросы. 

Подводить к 

анализу построек. 

6  4 «Куклы» Приобщать детей 

конструированию 

по элементарным 

рисункам – схемам 

из двух деталей. 

Учит строить 

широкую кровать и 

кирпичиков, 

приставленных 

друг к другу 

узкими гранями; 

кресло из двух 

плотно стоящих 

рядом кубков и 

приставленных к 

ним трех 

кирпичиков. 

Формировать 

понятие «узкая, 

широкая кровать», 

«кресло длиннее 

стола, а диван 

длиннее кресла» и 

т.д. 

1  

7 Ноябрь 1 «Ворота» Учить детей 

конструировать 

ворота с простым 

перекрытием по 

образцу, 

сделанному 

педагогом, и по 

показу приемов 

1  
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конструирования. 

Учить 

преобразовывать 

постройку в 

высоту способом 

надстраивания. 

Подводить к 

анализу образца. 

Содействовать 

игровому 

общению. 

8  2 «Ворота» Продолжать учить 

детей строит 

ворота по образцу, 

построинным из 

разных деталей. 

Упражнять в 

анализе простых 

рисунков – схем 

ворот. Упражнять 

в различении 

построек по 

высоте. 

Побуждать детей 

рассказывать о 

том, как они 

строили и для 

кого, отвечать на 

вопросы. 

1  

9  3 «Домик» Продолжать 

приобщать детей к 

анализу образца 

постройки. Учить 

детей видеть 

постройку в целом 

и выделять ее 

часть, отвечать на 

вопросы педагога, 

рассказывать о 

том, как построена 

каждая часть. 

Формировать 

конструктивные 

навыки. 

Содействовать 

игровому 

общению. 

1  

10  4 «Домик» Продолжать учить 

детей сооружать 

постройки со 

свободным 

1  
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внутренним 

пространством. 

Продолжать 

подводить к 

анализу образца, к 

конструированию 

самостоятельно, 

без показа 

способов 

действий. 

Побуждать к 

обыгрыванию 

построек, 

игровому 

общению со 

сверстниками. 

11  5 «Заборы» Учить детей 

строить 

заборчики, 

размещающиеся 

по прямой линии 

способом 

чередования двух 

видов элементов. 

Учить 

рассматривать 

образец, 

рассказывать, из 

каких деталей и 

как построен 

забор. 

Формировать 

умение изменят 

постройку 

способом 

надстраивания в 

длину 

однородными 

элементами. 

Развивать навыки 

пространственной 

ориентировки. 

1  

12 Декабрь 1 «Заборы» Учит детей 

сооружать 

заборчик, 

способом 

огораживания 

пространства, 

обставая 

кирпичиками 

бумажные модели. 

1  
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Закреплять умение 

устанавливать 

кирпичик 

вертикально, 

плотно друг к 

другу. Учить 

понимать 

элементарные 

схемы, 

выполненные в 

форме 

аппликации, 

изображающие 

заборчик. 

Приобщать к 

плоскостному 

конструированию. 

13  2 «Красивые ворота» Упражнять детей в 

умении сооружать 

несложные 

постройки 

способом 

надстраиваниядет

алей, делать 

перекрытия. 

Учить 

рассматривать 

образцы, 

рассказывать о 

них, объяснять, 

как нужно 

строить, с чего 

начать работу. 

Упражнять в 

назывании 

пространственных 

понятий. 

Развивать речевое 

и игровое 

общение. 

1  

14  3 «Домик с воротами» Упражнять детей в 

строительстве 

домиков с 

заборами любыми 

усвоенными 

способами. 

Развивать 

конструктивное 

творчество, 

предлагая 

самостоятельно 

1  
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придумывать и 

строить 

дополнительные 

сооружения. 

Содействовать 

развитию 

совместных 

сюжетных игр. 

15  4 «Мост для машин» Продолжать учить 

детей сооружать 

несложные 

постройки с 

перекрытиями. 

Учить 

преобразовывать 

постройки в 

высоту способом 

замены деталей 

при строительстве 

устоев моста и 

спусков. 

Закреплять умение 

анализировать 

образцы с 

помощью 

воспитателя и 

сооружать 

конструкции по 

показу способов 

действий. 

Развивать речевое 

и игровое 

общение. 

1  

16 Январь 1 «Мост с лесенками» Побуждать детей 

строить мосты, 

используя разные 

строительные 

детали. 

Упражнять в 

строительстве 

моста с лесенками 

с двух сторон 

знакомым 

способом. 

Упражнять в 

изменении 

построек в длину, 

используя 

длинные 

пластины. 

1  

17  2 «Грузовик» Учить строить 1  
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грузовой 

автомобиль из 

строительного 

материала. 

Поощрять 

творческую 

инициативу, 

выдумку, 

фантазию, 

изобретательность

. 

18  3 «Фургон и грузовик» Учить строить 

грузовой 

автомобиль из 

строительного 

материала; 

заменять одни 

детали на другие, 

комбинировать их, 

определять 

способы действия. 

1  

19  4 «Загон для лошадки» Учить 

огораживать 

пространство 

высоким забором; 

учить приему 

ставить 

кирпичики на 

длинную узкую 

грань. Развивать 

фантазию. 

1  

20 Февраль 1 «Высокий и низкий 

забор» 

Учить изменять 

постройку в 

высоту; называть 

детали: 

кирпичики, 

кубики. 

 

Развивать 

конструктивные 

навыки. 

1  

21  2 «Загородка для 

садика» 

Учить 

огораживать 

большое 

пространство 

1  
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(«озеро» для 

уточек). 

Закреплять умение 

рассказывать, как 

будут строить. 

Поощрять 

стремление 

конструировать по 

своему замыслу и 

представлению. 

22  3 «Гараж с двумя 

въездами» 

Учить строить 

основу для 

перекрытия, 

ориентироваться 

на плоскости; 

намечать 

очертания 

будущего 

сооружения. 

1  

23  4 «Улица» Учить 

совместному 

конструированию, 

обдумывать 

замысел, 

продумывать 

этапы 

строительства. 

1  

24 Март 1 «Самолет» Учить строить 

самолет; называть 

детали 

конструктора; 

закреплять цвета. 

Развивать 

активный интерес 

к 

конструированию. 

1  

25  2 «Мой дом» Закреплять 

полученные 

конструктивные 

навыки.  Развивать 

желание строить 

по собственному 

замыслу, 

побуждать к 

совместным 

1  
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играм. 

26  3 «Аэродром» Продолжать учить 

совместному 

конструированию; 

распределять 

работу; 

 

добиваться 

единого 

результата. 

1  

27  4 «Разнообразные 

мосты» 

Продолжать учить 

строить мосты;  

выделять этапы 

создания 

конструкции; 

устанавливать 

зависимость: чем 

круче спуск, тем 

больше скорость 

съезжающей 

машины и т.п. 

1  

28 Апрель 1 Легоконструирование 

«Разные башни» 

Познакомить 

детей с 

констркуторами 

«Лего». 

Формировать 

умение строить 

разные башни. 

1  

29  2 Легоконструирование 

«Домик» 

Продолжать учить 

детей создвать 

постройки их 

конструктора 

«Лего». 

1  

30  3 «Садик для 

матрешки» 

Закреплятьумение 

замыкать 

пространство, 

устанавливать 

кирпичики на 

узкую грань 

вертикально и 

горизонтально, 

чередуя по цвету. 

Закреплять 

употребление 

слов: большая, 

1  
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поменьше, самая 

маленькая. 

Закреплять 

название деталей 

строителя. 

31  4 Загородка для 

домашних птиц и 

животных 

Упражнять в 

умении 

располагать 

кирпичики 

вертикально по 

периметру 

четырехугольника 

,ставить их на 

определенном 

расстоянии 

(загородка) 

1  

32 Май 1 По замыслу детей. Развивать желание 

строить по 

замыслу, 

объединять 

постройки по 

сюжету, 

обыгрывать их. 

Развивать 

конструктивные 

способности, 

содействовать 

творческим 

замыслам. 

Вызывать 

потребность в 

совместных 

сюжетных играх. 

Содействовать 

активному 

речевому 

общению. 

1  

33  2 По замыслу детей. Развивать желание 

строить по 

замыслу, 

объединять 

постройки по 

сюжету, 

обыгрывать их. 

Развивать 

конструктивные 

способности, 

содействовать 

творческим 
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замыслам. 

Вызывать 

потребность в 

совместных 

сюжетных играх. 

Содействовать 

активному 

речевому 

общению. 
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2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

стр.132, 134)   

 

Перспективное планирование 

 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 Занятие 1 

 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

1  

2  2 Занятие 2 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге всей группой 

в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

1  

3   Занятие 1 (на 

улице) 

Учить детей 

медленному бегу и 

прыжкам; 

развивать 

внимание; 

формировать 

умение выполнять 

упражнения 

вместе с 

воспитателем. 

1  

4   Занятие 3 Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании. 

1  

5   Занятие 4 

 

Развивать 

ориентировку в 

1  
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пространстве, 

умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться 

при лазании под 

шнур. 

6   Занятие 2 (на 

улице) 

Учить детей 

медленному бегу и 

прыжкам; 

развивать 

внимание; 

формировать 

умение выполнять 

упражнения 

вместе с 

воспитателем. 

1  

7 Октябрь 1 Занятие 5 Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

1  

8  2 Занятие 6 Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

1  

9  3 Занятие 3 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе и бегу за 

воспитателем; 

учить метанию на 

дальность 

(Шишки для 

каждого ребенка). 

1  

10  4 Занятие 7 Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с остановкой 

по сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

1  
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игровом задании с 

мячом. 

11  5 Занятие 8 Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, с 

поворотом в 

другую сторону по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

1  

12  6 Занятие 4 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе и бегу за 

воспитателем; 

учить метанию на 

дальность. 

1  

13  7 Занятие 9 Упражнять 

детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

1  

14  8 Занятие 10 

 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному с 

выполнением 

заданий; прыжках 

из обруча в обруч, 

учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги; упражнять в 

прокатывании 

мяча друг другу, 

развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

 

1  

15  9 Занятие 5 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе и бегу за 

воспитателем, 

ориентировке в 

1  
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пространстве; 

формировать 

умение бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

16  10 Занятие 11 Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

1  

17  11 Занятие 12 

 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий, развивая 

внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

1  

18  12 Занятие 6 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе и бегу за 

воспитателем, 

ориентировке в 

пространстве; 

формировать 

умение бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

1  

19 Ноябрь 1 Занятие 13 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

1  

20  2 Занятие 14 Упражнять в 1  
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 ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

21  3 Занятие 7 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе и бегу за 

инструктором; 

упражнять в 

прыжках на 2 

ногах. 

1  

22  4 Занятие 15 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с остановкой 

по сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под 

дугу. 

1  

23  5 Занятие 16 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

1  

24  6 Занятие 8 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе и бегу за 

инструктором; 

упражнять в 

прыжках на 2 

ногах. 

1  

25  7 Занятие 17 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

1  
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сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

26  8 Занятие 18 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

1  

27  9 Занятие 9(на 

улице) 

 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу за 

воспитателем, 

упражнять в 

прыжках; учить 

сохранять 

равновесие при 

прыжках на 2 

ногах. 

1  

28  10 Занятие 19 

 

Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча друг 

другу; повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

1  

29  11 Занятие 20 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

1  
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ползании под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

30  12 Занятие 5 (на 

улице) 

 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу за 

воспитателем, 

упражнять в 

прыжках; учить 

сохранять 

равновесие при 

прыжках на 2 

ногах. 

1  

31 Декабрь 1 Занятие 21 Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

шагом; повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

1  

32  2 Занятие 22 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с высоты 

и мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с мячом. 

1  

33  3 Занятие 10(на 

улице) 

 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу, упражнять в 

прыжках и 

метании. 

1  

34  4 Занятие 23 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

1  
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переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

разучить бросание 

мяча через шнур, 

развивая ловкость 

и глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

35  5 Занятие 24 

 

 Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

1  

36  6 Занятие 11 (на 

улице) 

 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу, упражнять в 

прыжках и 

метании. 

1  

37  7 Занятие 25 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между 

предметами. 

1  

38  8 Занятие 26 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить прыжки 

в длину с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

1  

39  9 Занятие 12 (на 

улице) 

 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу, следя при 

1  
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этом, чтобы они 

не перегоняли 

друг друга и не 

отставали. 

40  10 Занятие 27 

 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

1  

41  11 Занятие 28 

 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

1  

42  12 Занятие 13 (на 

улице) 

 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу, следя при 

этом, чтобы они 

не перегоняли 

друг друга и не 

отставали. 

1  

43 Январь 1 Занятие 29 

 

Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

1  
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44  2 Занятие 30 

 

Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

1  

45  3 Занятие 14 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходить и бегать по 

кругу, не 

наталкиваясь друг 

на друга, 

соблюдая 

дистанцию; 

ориентироваться в 

пространстве. 

1  

46  4 Занятие 31 

 

Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

1  

47  5 Занятие 32 

 

Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

1  

48  6 Занятие 15 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходить и бегать по 

кругу, не 

наталкиваясь друг 

1  
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на друга, 

соблюдая 

дистанцию; 

ориентироваться в 

пространстве. 

49  7 Занятие 33 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

1  

50  8 Занятие 34 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

1  

51  9 Занятие 16 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе с высоким 

подниманием 

колен; продолжать 

учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

1  

52  10 Занятие 35 

 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; упражнять 

в ползании на 

ладонях и ступнях. 

1  

53  11 Занятие 36 

 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

1  
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упражнении с 

мячом; упражнять 

в ползании на 

ладонях и ступнях. 

54  12 Занятие 17 (на 

улице) 

 

Учить детей 

ходьбе с высоким 

подниманием 

колен; продолжать 

учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

1  

55 Февраль 1 Занятие 37 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

  

56  2 Занятие 38 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

  

57  3 Занятие 18 (на 

улице) 

Учить детей 

ходьбе мелким 

шагом; учить 

различать цвета; 

упражнять в 

бросании и ловле 

мяча. 

  

58  4 Занятие 39 Повторить 

ходьбу и бег 
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врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание 

в равновесии и 

прыжках. 

59  5 Занятие 40 Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание 

в равновесии и 

прыжках. 

  

60  6 Занятие 19 (на 

улице) 

Учить детей 

ходьбе мелким 

шагом; учить 

различать цвета; 

упражнять в 

бросании и ловле 

мяча. 

  

  7 Занятие 41 Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание 

в равновесии и 

прыжках. 

  

61  8 Занятие 42 Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание 

в равновесии и 

прыжках. 

  

62  9 Занятие 20 (на 

улице) 

Учить бросать и 

ловить мяч; 

упражнять в беге. 

  

63  10 Занятие 43 Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 
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ноги; в 

прокатывании 

мяча друг другу. 

64  11 Занятие 44 Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг другу. 

  

65  12 Занятие 21 (на 

улице) 

Учить бросать и 

ловить мяч; 

упражнять в беге. 

  

66 Март 1 Занятие 45 Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля его; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 1 

67  2 Занятие 46 Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля его; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 1 

68  3 Занятие 22 (на 

улице) 

учить ходить и 

бегать друг за 

другом, не 

наталкиваясь друг  

на друга; учить 

выполнять 

команды 

воспитателя. 

 1 

69  4 Занятие 47 Упражнять в 

ходьбе и беге по 

сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

 1 
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наклонной 

лесенке; 

повторить задание 

в равновесии. 

70  5 Занятие 48 Упражнять в 

ходьбе и беге по 

сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной 

лесенке; 

повторить задание 

в равновесии. 

 1 

71  6 Занятие 23 (на 

улице) 

учить ходить и 

бегать друг за 

другом, не 

наталкиваясь друг  

на друга; учить 

выполнять 

команды 

воспитателя. 

 1 

72  7 Занятие 49 Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания, задание в 

прыжках; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры. 

 1 

73  8 Занятие 50 Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания, задание в 

прыжках; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры. 

 1 

74  9 Занятие 24 (на 

улице) 

Учить детей 

ходьбе и бегу друг 

за другом; учить 

ходьбе с 

заданиями для 

рук; развивать 

 1 
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внимание. 

75  10 Занятие 51 Упражнять в 

ходьбе с 

обозначением 

поворотов на 

"углах" зала 

(площадки); 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках в 

длину; развивать 

ловкость в 

заданиях с мячом. 

 1 

76  11 Занятие 52 Упражнять в 

ходьбе с 

обозначением 

поворотов на 

"углах" зала 

(площадки); 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках в 

длину; развивать 

ловкость в 

заданиях с мячом. 

 1 

77  12 Занятие 25 (на 

улице) 

Учить детей 

ходьбе и бегу друг 

за другом; учить 

ходьбе с 

заданиями для 

рук; развивать 

внимание. 

 1 

78 Апрель 1 Занятие 53 Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой 

направления 

движения; в 

катании мяча друг 

другу, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание с опорой 

на ладони и 

ступни. 

 1 

79  2 Занятие 54 Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой 

направления 

 1 
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движения; в 

катании мяча друг 

другу, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание с опорой 

на ладони и 

ступни. 

80  3 Занятие 26 (на 

улице) 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу, прыжкам на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

 1 

81  4 Занятие 55 Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить лазание 

под шнур; 

развивать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

 1 

82  5 Занятие 56 Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить лазание 

под шнур; 

развивать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

 1 

83  6 Занятие 27 (на 

улице) 

Продолжать учить 

детей ходьбе и 

бегу, прыжкам на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

 1 

84  7 Занятие 57 Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

 1 
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прыжках. 

85  8 Занятие 58 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

 1 

86  9 Занятие 28 (на 

улице) 

Обучить разным 

способам ходьбы; 

тренировать в 

чередовании бега, 

ходьбы, в 

построении по 

команде 

воспитателя; 

развивать 

двигательную 

активность, 

наблюдательность. 

 1 

87  10 Занятие 59  Развивать 

реакцию на 

действия 

водящего в 

игровом задании; 

упражнять в 

прыжках в длину с 

места; повторить 

бросание мяча на 

дальность. 

 1 

88  11 Занятие 60 Развивать 

реакцию на 

действия 

водящего в 

игровом задании; 

упражнять в 

прыжках в длину с 

места; повторить 

бросание мяча на 

дальность. 

 1 

89  12 Занятие 29 (на 

улице) 

Обучить разным 

способам ходьбы; 

тренировать в 

чередовании бега, 

ходьбы, в 

построении по 

команде 

воспитателя; 

развивать 

двигательную 

активность, 

 1 
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наблюдательность. 

90 Май 1 Занятие 61 Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий; разучить 

бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель, развивая 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами. 

 1 

91  2 Занятие 62 Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий; разучить 

бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель, развивая 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами. 

 1 

92  3 Занятие 30 (на 

улице) 

Учить детей 

ходьбе и бегу, 

четкому 

выполнению 

упражнений; 

развивать 

внимание. 

 1 

93  4 Занятие 63 Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную; 

упражнять в 

подлезании под 

шнур и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

 1 

94  5 Занятие 64 Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную; 

упражнять в 

 1 
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подлезании под 

шнур и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

95  6 Занятие 31 (на 

улице) 

Учить детей 

ходьбе и бегу, 

четкому 

выполнению 

упражнений; 

развивать 

внимание. 

 1 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка 

является воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок 

должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. 
Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности 

детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической и 

театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 
  

1. Проект «Как мы с овощами подружились» 

 

Цель проекта: Улучшение качества организации питания детей посредством 

приучения их к овощным блюдам. 

Задачи: 

1) расширение у детей представлений об овощах, их вкусовых качествах и 

значимости для организма человека; 

2) создание обстановки, формирующей у детей положительное отношение к 

блюдам из овощей; 

3) создание условий, способствующих улучшению качества организации 

питания; 

4) приучение детей к блюдам, предлагаемым дошкольным учреждением; 

5) формирование у детей культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек; 

6) развитие положительных эмоций у детей в процессе приема пищи; 

7) привлечение детей к активному участию в дидактических играх, играх-

забавах, игровых ситуациях, связанных с темой «Овощи»; 
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8) убеждение родителей в изменении подхода к организации питания в 

домашних условиях; вовлечение родителей в совместную деятельность по 

теме «Овощи»; 

Вид проекта: игровой, познавательный. 

Продолжительность проекта: кратковременный. 

Предполагаемый результат: 

Для детей: 

1) улучшение организации качества питания (ребенок с желанием ест блюда 

из овощей); 

2) положительные сдвиги в эмоциональном плане в процессе приема пищи 

(ребенок с радостью «встречает» овощи в своей тарелке); 

3) повышение уровня осознанности приема в пищу тех или иных продуктов 

(ребенок понимает, для чего нужно есть овощи, и почему это так важно); 

4) повышение интереса к занятиям, играм по теме «Овощи» (ребенок с 

удовольствием откликается на игры по данной теме, использует полученные 

знания в самостоятельной деятельности). 

Для родителей: 

Изменение подхода к организации питания в домашних условиях: 

1) стремление осуществлять преемственность в организации питания в 

детском саду и дома; 

2) введение в домашний рацион блюд из овощей; 

3) творческий подход к сервировке стола и подаче блюд из овощей; 

4) приучение детей к самостоятельности. 

  

2. Проект «Чудо-водичка». 

 

Цель проекта: Знакомить детей со свойствами воды. Развивать социально — 

эмоциональную и познавательную сферы детей. Создать условия для 

формирования у детей знаний о природе, элементов экологической 

грамотности. 

Задачи: 

1. Сформировать для детей элементарное представления о значении воды в 

жизни человека, обогащать словарный запас и активизировать словарь; 

2. Поощрять проявление инициативы и любознательности с целью получения 

новых знаний; 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к воде; 

4. Развивать у детей поисковую деятельность, интеллектуальную активность. 

Тип проекта: краткосрочный, познавательно-поисковый. 

Предполагаемый результат: 

1. Расширение у детей элементарного представления о воде, умение 

определять различные состояния воды; 

2. Повышение уровня развития речи, обогащение словарного запаса у детей; 

3. Формирование у родителей интереса к проблеме экологического 

воспитания детей; 
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4. Воспитание бережного отношения к воде. 

Во время умывания чтение потешек о воде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Предметно – пространственная  развивающая среда 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Воспитательно – 

образовательная работа во второй младшей группе нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

В группе созданы материально-технические условия для реализации 

ООП. 

Предметно-пространственная среда в группе  обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) доступность;  

3) безопасность.  

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным 

возможностям детей 3 – 4 лет 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.  

 Для детей второй младшей группы образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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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.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Развивающие центры    группы «Карапуз» 

  

Микрозона, центр Оборудование и наименование Цели 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности, 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Счастливое 

родительство»; «Для вас родители» -

информационный стенд);  

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов 

и родителей. 

   

Центр«Маленькие 

строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Конструкторы типа «Лего». 

4.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи, робот (трансформер). 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

 Центр ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. дорожные знаки, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование знаний 

о правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

   

Музыкальный 

центр 

1.Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями: горохом, 

макаронами, камешками. 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 
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4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты  

  

Центр 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, магнитная 

доска. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

   

  

Центр 

дидактических игр 

  

  

  

 

Материал по математике и 

сенсорике1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2. магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета). 

4.Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов). 

5.Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов). 

6.Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5) и цифр. 

11.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» 

из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение 

группировке предметов 

по цвету, размеру, 

форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение 

определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности 

в познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, 

классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 
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последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 

8.Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 

частей).    

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением 

предмета и названием. 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциал. 

  

Книжный центр 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральный центр 

1.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

2.Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 

см. 

3.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

Центр 

двигательной 

активности 

1.Мячи 

2.Обруч 

3.скакалки 

4.Флажки. 

5.Ленточки, платочки. 

7.Кегли  

8.Мешочки с грузом  

9.Дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки. 

10.Нетрадиционное спортивное 

оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание 

предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить по 

прямой ограниченной 

дорожке.  

  

Центр сюжетно-

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

1.Формирование 

ролевых действий. 
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ролевой игры 

  

  

 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, 2.Игрушечная посуда: 

набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой 

посуды. 

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  

4.Куклы крупные и средние  

5.Кукольная коляска  

6.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», и др.; с 

бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад»,  

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, 

очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

   

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Природный материал: песок, 

вода,камешки, шишки, листочки. 

2.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки  

для игр с водой, формочки. 

3.Плавающие и тонущие, металлические 

и неметаллические предметы, магнит, 

ветряные мельницы (вертушки). 

4.Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком.    

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них передвигающейся 

стрелкой. 

3.Бумажная кукла с разной одеждой.  

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 
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3.2 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Цель: Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Знакомить с 

народными праздниками. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Примерное планирование праздников и развлечений. 

Дата Мероприятие. Ответственные 

сентябрь Развлечение «Мои любимые игрушки» Воспитатели 

октябрь «Осенний праздник» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ноябрь Тематическое развлечение «Во саду ли, 

во огороде» 

Воспитатели 

декабрь Праздник «Новый год» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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январь Спортивное развлечение «Мы растём 

сильными и смелыми» 

Воспитатели, 

физ.инструктор 

февраль Праздник «День защитника Отечества» Воспитатели  

март Мамин праздник Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

апрель Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

Воспитатели  

май Развлечение «Лето» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3.3 Взаимодействие с родителями 

Основные цели и задачи: 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 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.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,   развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Характеристика семей воспитанников второй младшей группы  

 

 Количество детей  18 

Особенности семьи Полные  17 

Неполные  1 

Многодетные  1 

Опекуны  - 

Образование родителей Высшее   

Средне специальное  

Среднее   

Социальный статус Рабочие   

Служащие   

Не работающие   

 

Основные направления и формы работы с семьей   

Перспективный план работы с родителями 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 

компетентность родителей в области воспитания. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

Тема «ОСЕНЬ»  

Форма 

работы 

Тема Цель 

Оформление 

стенда 

«Уголок для 

родителей» 

 Познакомить родителей с годовыми 

задачами,  реализуемой сеткой занятий, с 

режимом дня в ДОУ. 

Папка-

передвижка 

«Адаптация 

ребенка к 

детскому саду. 

Советы 

родителям» 

Познакомить родителей с трудностями 

адаптации к детскому саду. Дать советы 

и рекомендации для более «легкого» 

вхождения ребенка в режим группы, в 

новый для него социум. 

Родительское 

собрание 

« Будем 

знакомы» 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей 3-4лет, рассказать о 
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важности привития навыков 

самообслуживания и соблюдении режима 

дня. Создать родительский комитет, 

выбрать председателя, пояснить задачи 

родительского комитета.  

Консультация "Советы по 

укреплению 

физического 

здоровья» 

Формировать у родителей мотивацию на 

соблюдение здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. Развивать интерес к 

здоровье сберегающим технологиям, 

желанию использовать их дома. 

Консультация «Воспитание 

стремления к 

самообслуживан

ию у детей» 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность, помочь в решении 

проблем.  

Выставка 

поделок 

«Дары осени» Приобщать к совместной деятельности 

родителей и детей, к участию в жизни 

группы. Способствовать положительной 

атмосфере в семье. 

Тема «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

Консультация «Моя семья» Дать рекомендации по формированию 

представления у детей  о семье, ее 

членах, профессиях родных. 

Памятка «Я и моя семья» Познакомить родителей с темой работы 

на месяц, дать рекомендации по 

проведению совместного досуга с 

детьми. 

Фотоколлаж «Я и моя семья» Приобщать к участию в жизни группы. 

Способствовать положительной 

атмосфере в семье. 

Индивидуальн

ые беседы 

 Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса, дать 

рекомендации по возникающим 

проблемам. 

Тема «Мой дом, мой город»  

Консультация 

 

 

 «Когда бывает 

скучно» 

(предложить 

игры, в которые 

можно поиграть 

по дороге 

Расширить  педагогический опыт 

родителей через знакомство с речевыми 

играми. Обогащение детей и родителей 

опытом эмоционального общения. 
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домой). 

Подготовка к 

осеннему 

празднику 

«Безопасность 

детей» 

Привлечение родителей к подготовке к 

осеннему празднику (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, изготовление атрибутов, 

поделок, украшений, костюмов). 

Фотоальбом «Мы гуляем по 

городу» 

Привлечь родителей к созданию 

фотоальбома, вовлечь в совместную 

деятельность родителей и детей. 

Осенний 

утренник. 

  

«В гостях у 

осени» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Формирование 

положительных отношений между 

работниками ДОУ и родителями. 

День добрых 

дел. 

«Субботник» 

 

 

 Привлечь родителей к облагораживанию 

группового участка. Формировать  

командный дух и положительные 

отношения  между коллективом ДОУ и 

родителями. 

Индивидуальн

ые беседы 

 Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса, дать 

рекомендации по возникающим 

проблемам. 

 

Тема «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Памятка «Растим 

здорового 

ребёнка» 

 

Формировать в сознании родителей 

желания воспитывать у детей 

ценностного отношения к здоровому 

образу жизни через личный пример. 

Приучать к бережному отношению к 

своему организму, представлению о том, 

что полезно и что вредно для здоровья, 

овладению необходимыми 

гигиеническими навыками. 

Консультация 

 

«Организация 

прогулок в 

зимний период». 

Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в зимнее время. 

Конкурс 

поделок  

«Кладовая Деда 

Мороза». 

Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. Изготовление поделок в 

разных техниках. 

Консультация «Как провести 

новогодние 

Формировать осознанное отношение к 

обычаям и семейным традициям встрече 
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праздники» Нового года. Дать рекомендации как 

организовать праздник  дома, в какие 

игры можно поиграть с ребенком.  

Подготовка к 

утреннику 

 

 

 Привлечь родителей к подготовке к 

Новогоднему празднику (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, изготовление атрибутов, 

поделок, украшений, новогодних 

костюмов). 

Утренник «Новогодние 

чудеса» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Формирование 

положительных отношений между 

работниками ДОУ и родителями. 

 

Тема «ЗИМА»  

Фотовыставка 

 

 

«Встреча Нового 

Года» 

Формирование в сознании родителей 

представления о ценности проведения 

данного мероприятия в кругу семьи. Как 

о неповторимом, событии, связанном с 

семейными традициями. Способствовать 

стремлению к творческому 

самовыражению с помощью фотографии. 

Папка-

передвижка 

«Зима-чудесное 

время года» 

Познакомить родителей с интересными 

фактами, приметами, пословицами зимы 

День добрых 

дел. 

«Субботник» 

 

 Привлечь родителей к облагораживанию 

группового участка, созданию построек 

из снега. Формировать  командный дух и 

положительные отношения  между 

коллективом ДОУ и родителями. 

Консультация  «Зимние 

забавы». 

Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в зимнее время. 

Расширить представление у родителей о 

важной роли подвижных игр в 

физическом развитии, укреплении 

иммунитета, формировании 

выносливости и ловкости. 

Мастер-класс «В гостях у 

снежной 

королевы» 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными техниками рисования. 

Укреплять сотрудничество и 

доброжелательное взаимодействие 

между родителями и воспитателями. 
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Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. 

 

Тема «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Конкурс 

 

«Папа может…» Привлечь родителей к совместному 

изготовлению поделок. Способствовать 

укреплению внутрисемейных связей. 

Памятка - 

передвижка 

 

«Как научить 

ребенка 

дружить» 

Формировать желание у родителей 

воспитывать у детей ценностного 

отношения к понятию «дружба». 

Приучать использовать в речи вежливые 

формы обращения. Предложить 

рекомендации по преодолению детских 

конфликтов. 

Консультация «Осторожно-

ГРИПП» 

Познакомить родителей с симптомами 

заболевания, профилактическими 

действиями, с планом действий в случае 

заболевания 

Информационн

ый стенд для 

родителей 

«Развиваемся, 

играя» (игры 

развивающие 

познавательный 

интерес) 

 

 Развивать желания у родителей 

поддерживать у детей стремление к 

познанию окружающего мира в игровой 

форме. 

буклет 

 

«Развиваем 

трудолюбие с 

раннего 

детства». 

Формировать представление у родителей 

о том, что такие качества как 

трудолюбие, отзывчивость, уважение к 

чужому труду, вырабатываются в семье, 

в результате тесного взаимодействия её 

членов. Предложить рекомендации по 

формированию ценных качеств. 

 

Тема «8 МАРТА» 

Консультация 

 

«Организация 

прогулок 

весной». 

Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в весеннее время. 

Выпуск 

праздничной 

газеты к 8 

«Мамочка 

любимая моя» 

Укреплять сотрудничество между 

родителями и воспитателями. 

Формирование положительных 
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марта. 

 

 

отношений между работниками ДОУ и 

родителями. 

Подготовка к 

утреннику 

 Привлечь  родителей к подготовке к 

празднику «8 марта» (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, изготовление атрибутов, 

поделок, украшений, костюмов). 

Музыкальный 

праздник  

 

«8 марта». Создать праздничное настроение у 

воспитанников и их родителей. 

Демонстрация творческих способностей 

детей, укрепление семейных уз между 

детьми и родителями. 

 

Тема «ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

ТРАДИЦИЯМИ» 

Конкурс 

рисунков 

 

«Моя любимая 

сказка» 

развивать творческое взаимодействие 

родителей и детей. 

Консультация 

для родителей  

 

«Весенние 

прогулки». 

Привить детям и родителям желание к 

каждодневным прогулкам, совместным 

играм на свежем воздухе. 

Консультация  

 

«В царстве 

упрямства и 

капризов» 

Дать рекомендации родителям по 

устранению капризов у детей. 

Папка- 

передвижка  

 

«Развитие 

любознательнос

ти». 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам познавательного развития 

детей. 

Тема «ВЕСНА» 

Консультация 

 

  

«Лаборатория  

Всезнайки»  

Привлечение к совместным с детьми 

наблюдениям за природой весной, 

погодой, явлениями, изменениями в 

природе 

Выставка 

рисунков  

«В космонавты 

я пойду» 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома. 

Консультация  «Осторожно, 

дорога!» 

Ознакомить родителей с правилами по 

соблюдению безопасного поведения 

детей на улице и в помещении 

Консультации  «Наказание и 

поощрение», 

«Согласие 

Воспитывать желание мирным путём 

находить выход из разных проблемных 

ситуаций в группе. 
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между 

родителями – 

это важно!» 

Субботник  

 

 

«Наш участок». привлекать родителей воспитанников к 

работе по улучшению состояния 

территории участка. 

Тема «ЛЕТО» 

Родительское 

собрание 

 

«Чему мы 

научились за 

год» 

Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателя и родителей за прошедший 

год. 

Консультации 

 

 

 

 «Игры с 

детьми на 

отдыхе в 

летний период» 

Дать рекомендации по проведению 

активного отдыха с детьми в летнее 

время года 

Папка - 

передвижка 

 «Внимание, 

опасность!» 

Познакомить детей с симптомами 

желудочно-кишечных заболеваний, 

объяснить, что самолечением заниматься 

опасно, необходима консультация врача 

в случае заболевания 

Советы 

психолога 

 

«если ребенка  

обижают…» 

воспитывать желание мирным путём 

находить выход из разных проблемных 

ситуаций в группе. 

Консультация:   «Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

Познакомить с правилами  безопасности 

детей на отдыхе в летний период. 
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