
1 

 

 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ Наименование разделов стр 

I.  Целевой раздел 5 

1.  Пояснительная записка 5-9 

1.1.  Цели и  задачи рабочей программы 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть 

9-12 

1.2.  Принципы и  подходы к формированию программы 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть 

12-

14 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей среднего возраста(возрастные 

особенности, индивидуальные особенности, состав группы, 

сведения о семьях воспитанников, лист здоровья) 

а) обязательная часть; 

б)формируемая часть; 

14-

17 

1.4. Целевые ориентиры. Планируемые (ожидаемые) результаты 

освоения Рабочей программы. 

17-

18 

II.  Содержательный раздел 18 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным 

областям 

18-

20 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть; 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

20-

23 

2.1.2 Образовательная область« Познавательное развитие» 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть; 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

23-

27 



3 

 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

2.1.3 Образовательная область «Речевое  развитие» 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть; 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

27-

31 

2.1.4 Образовательная область «Художественно эстетическое  

развитие» 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть; 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

31-

34 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование 

представлений о здоровом образе жизни) 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

34-

36 

 

 

2.2 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

36-

38 

2.3 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья(циклограмма) 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть; 

38-

41 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 41—

42 

2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть; 

42-

45 

3 Организационный раздел 46 



4 

 

3.1  Материально – технические условия  реализации программы. 46 

3.2.  Режим дня  46-

49 

3.3.  Модель организации двигательного режима в группе 49-

50 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

а) обязательная часть; 

б) формируемая часть 

50-

51 

3.5  Организация развивающей предметно – пространственной среды ( 

центры деятельности) 

а) обязательная часть; 

б)формируемая часть; 

51-

55 

3.6. Программно – методическое обеспечение образовательного 

пространства 

55-

60 

3.7. Краткая презентация РОП для родителей.  

 Приложение 

1. Перспективный план по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (с учетом формируемой части) 

2. Перспективный план по образовательной области 

«Познавательное развитие» (с учетом формируемой части) 

3. Перспективный план по образовательной области «Речевое  

развитие» (с учетом формируемой части) 

4. Перспективный план по образовательной области 

«Художественно эстетическое  развитие» (с учетом формируемой 

части) 

5. Перспективный план по  игровой деятельности (с учетом 

формируемой части) 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МДОУ «Детский сад №14 

«Калинка»: Демина  Еленой Васильевной. 

     Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в МДОУ 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Программа «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г 

  Рабочая   программа   младшей группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №14 «Калинка» в соответствии с ФГОС(далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию:  

Данная программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения  

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

 Декларация прав ребѐнка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ,1959. 

 Указ президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

 - Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. № 240 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 
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 - Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе 

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектом 24 декабря 2018 г. – Москва, 2019 г. Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 

14 октября 2013 г.). 

 - Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утверждено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 15 сентября 2016 г. № АП-87/02вн.) 

 - Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. 

Детское питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и 

подростков, организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 

10.08.2018). 

 - СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций для детей и 

молодѐжи в условиях распространения COYID-19». 

 - Сан Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

 - Санитарные правила и нормы Сан Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 - Распоряжение Минпросвещения от 06.08.2020 №Р-7 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 - Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ по вопросам воспитания обучающихся» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 

дошкольного образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014г. № 594 «Об 

утверждении Порядка  разработки примерных основных образовательных программ, 
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проведения их экспертизы и ведение реестра примерных основных образовательных 

программ». 

 - Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования» (ФГОС 

ДО). 

 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа -  образовательным программам дошкольного 

образования». 

 - Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07  «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 - Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 22.06.2020г. 

 - Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (статья 13.Федерального закона №273-ФЗ). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 3-4 

лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в 

ней представлены основные компоненты оптимальной организации образовательно-

воспитательного процесса. 

Основные инновации Программы: 

 в распорядке дня больше времени уделено на свободные игры, самостоятельные 

занятия детей, на дополнительные занятия, 

 принята концепция образовательного результата, где сочетаются развитие 

способностей, воспитание представлений и освоение знаний, умений и навыков, 

 введены новые образовательные технологии: пространство детской реализации (далее 

– ПДР), образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог и 

др., 
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 детско-взрослое взаимодействие основано на умении «слышать голос ребенка» и 

нацелено на развитие детской и инициативы, 

 значительная часть освоения предметного содержания проводится не в форме 

фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах: утренний круг, 

образовательное событие, проектная деятельность, вечерний круг. 

 взаимодействие с родителями не «заказчика» и «исполнителя», а коллег и партнеров, 

целью которых является воспитание ребенка, 

 создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка, 

организация развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) нацелена на 

самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 

интересам. 

Рабочая программа рассмотрена на педагогическом совете и утверждена руководителем 

МДОУ «Детский сад № 14 «Калинка» 

Рабочая программа соответствует содержанию Основной образовательной программы МДОУ 

«Детский сад № 14 « Калинка» 

Рабочая программа рассчитана на детей второй группы раннего возраста 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

Возраст детей – 2-3 года. 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Калинка» 

 

МДОУ «Детский сад № 14 «Калинка» 

2 Юридический  адрес 

 

 

356325, Ставропольский край Александровский 

район с. Калиновское, ул. Глазкова, №377. 

 

356325, Ставропольский край Александровский 



9 

 

Фактический    адрес 

 

 

район с. Калиновское, ул. Глазкова, №377 

3 Учредитель 

 

Администрации Александровского 

муниципального округа Ставропольского края  

4 Режим  работы ДОУ 

 

 9-часовой, с  7.30 до 16.30  

Реализация Программы осуществляется в 

течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

5 Педагогический состав Воспитатель: 

Демина Елена Васильевна - образование 

высшее, 1 категория:  

Младший воспитатель: Шаталова Юлия 

Дмитриевна – образование среднее 

 

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Калинка» с. Калиновское, Александровский МО, Ставропольского края. 

1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы младшей группы «Васильки» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  «Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций».  Эта цель 

является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация Программы 

направлена на:   

 создание ПДР (пространство детской реализации) 

-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;   
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 создание условий для самореализации ребенка;   

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально 

 - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.   

Задачи:  

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий;   

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;   

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно 

-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

  

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного района; его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном крае, селе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями средней группы  

используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объѐму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 
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продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

1.2  Основные принципы и подходы  к формированию рабочей образовательной 

программы: 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. «Семь золотых принципах дошкольной 

педагогики»  

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). 

 Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной со взрослыми деятельности.  

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев).  

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин).  

Программа дошкольного образования должна строиться с учетом возрастных возможностей 

детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

 5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 
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обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.  

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов).  

Ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных 

связей между фактами. 

 7. Пространство детской реализации(ПДР) 

 Создание необходимых условий развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и 

возрастными особенностями;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 
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 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

 Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 

1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей младшего возраста. 

 

   Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

  Основными участниками реализации программы  являются: дети младшего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет – 3 детей. 

   Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

   Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

   Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

   Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

   В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

   Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

   К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 
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«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

   К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но про- 

износят их с большими искажениями. 

   Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

   Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников:   6  человек 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1 Коротичев Артѐм *    

2 Такбаева Кира *    

3 Субочев Павел   *    

4 Ушакова Полина *    

5 Шаталов Никита *    

 Итого 5    

 разделение по группам здоровья:  

 первая –5 человека,  

 вторая -  0 человек,  

 третья – 0 человек 

 наличие хронических заболеваний:  0 человек 

Состав родителей: 

Многодетные:…2 

Инвалиды… 0 
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1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования (целевые ориентиры) : 

   Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Ожидаемые (планируемые) образовательные результаты освоения Программы -  на 

этапе завершения дошкольного образования: 

   - ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

   - ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

  - ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

  - ребѐнок владеет разными формами и видами игры,различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребѐнок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

   - у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

   - ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

   - ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования 

II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениям развития 

ребенка по пяти образовательным областям: 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие». 

 Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента, как важного элемента в 

процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства через реализацию вариативной части. 
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Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому ребенку 

условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области 

освоение содержание программы реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием  разнообразных форм и методов работы,  

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

 Организационной основой реализации Программы является построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей, что обеспечивает:  

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;  

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы.  

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:  

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели;  

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая продолжает 

предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирование, чтение 

художественной литературы, детское проектирование);  

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном для 

детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих тему 

недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач;  

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, позволяет 

«присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, становления 

целостной картины мира. Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определѐнным временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

2.1.1 «Социально – коммуникативное развитие»(обязательная часть); 

Основные цели и задачи: 
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Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются дошкольной 

педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обу-

чением. Среди показателей социально-коммуникативного  развития дошкольников 

исследователи отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную 

компетентность, или социальную зрелость, в единстве еѐ мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в 

представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о 

явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребѐнком общественного опыта происходит в процессе становления 

предметно-игровой деятельности, продуктивных еѐ видов, обучения. Познание окружающей 

жизни протекает в игре, в том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет 

индивидуальное имя, которое слышит, узнаѐт, ласковые варианты которого знает. Ребѐнок 

выделяет себя как персону. 

 

Образовательная область включает в себя:  

 нравственное воспитание,  

 трудовое воспитание,  

 гендерное воспитание,  

 игровая деятельность -  содержание которых направлено на формирование 

положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 

действиям, принимать игровую задачу; 
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•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос 

действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

  

Нравственное воспитание: 

 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему; формировать у ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

 Формировать бережное отношение к природе. 

 Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 Приучать детей не перебивать говорящего, уметь подождать, если взрослый занят. 

 Формировать привычку спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Трудовое воспитание: 

 Продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя (во время 

раздевания, одевания, умывания, еды). 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. Совместно со 

взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

В помещении и на участке помогать ухаживать за растениями и животными. 

 Воспитывать уважение к людям любой профессии. Подчеркивать значимость 

результатов их труда. Поддерживать желание детей помогать взрослым. 

Игровая деятельность: 

 Создавать у детей бодрое, радостное настроение, желание спокойно и самостоятельно 

играть. 

 Развивать сенсорные способности детей, их речевое общение со взрослыми и 

сверстниками, умение играть вместе без конфликтов (рядом, во втором полугодии — 

вместе). 

Сюжетно-ролевые игры. 
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 Учить выполнять несколько игровых действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать их в качестве предметов-заместителей. 

 Учить выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Подводить к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действия с названием роли. 

Подвижные игры. 

 Развивать у детей желание играть вместе. Помогать им вводить подвижные игры в 

канву сюжетно-ролевой игры. Поддерживать интерес к подвижной игре атрибутикой, 

музыкальным сопровождением и т. п. 

 Продолжать учить выполнять движения по слову (сигналу) взрослого, не мешать 

другим детям. 

Дидактические игры. 

 В играх с дидактическим материалом обогащать чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов: собирать пирамидку (башенку) из 5—8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей разрезных картинок, складных кубиков; 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить с детьми дидактические игры на развитие внимания и памяти (чего не 

стало и т. п.); слуховой дифференциации (что звучит и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных и весовых различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой моторики рук (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. п.). 

 

 

●Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 
        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

О.В. Рихтер «Обучение детей в дошкольных образовательных организациях 

основам безопасности дорожного движения», Ставрополь 2015г.,  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодейств

ие с семьей  Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание),  

организованная деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

неигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ.литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя разделы:  

 ребѐнок и окружающий мир,  

 сенсорное воспитание,  

 формирование элементарных экологических представлений, 

 конструирование,  

 формирование элементарных математических представлений. 

 Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

 - сенсорное развитие; 

 - развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 - формирование элементарных математических представлений; 

 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

 - развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 



24 

 

 - развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 - формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 - развитие литературной речи; 

 -  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 К концу года дети второй группы раннего возраста могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные 

явления; 

• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия 

сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном 

чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога
1
. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становления 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствии и др), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и  праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразия стран и народов мира. 

  

Ребенок и окружающий мир: 

                                                           
 



25 

 

 Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Учить называть цвет, форму, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань и др.); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 

по функциональному назначению (посуда для чаепития кукол и т. п.). Способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Раскрывать 

разнообразные способы их использования. 

 Явления общественной жизни. 

Семья. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру; называть свое имя и имена членов своей 

семьи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). 

Детский сад. 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить 

ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, 

сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка).  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут, название 

их улицы. 

Труд взрослых. 

Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Сенсорное воспитание:  

 Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, зрение, 

слух. 

 Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). 

 Учить детей называть свойства предметов. 

Формирование элементарных экологических представлений: 

 Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей о 

растениях (трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья 

и цветы), наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с щенками 

и т.д.), знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) и птицами 

на участке детского сада (ворона, воробей и т.п.). 

 Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и 

т.д.). 
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 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

 Показать детям золотую рыбку, плавающую в аквариуме. 

 В процессе наблюдений показать отличительные особенности животных, птиц и рыб. 

 Учить различать — по внешнему виду и вкусу — наиболее распространенные овощи и 

фрукты той местности, где живет ребенок. 

 Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег — снегопад, 

кружатся листья — листопад, в небе появилась радуга, распустились цветы). 

 Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

 

Конструирование: 

 Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; рассказать, из каких 

деталей построена каждая часть, называя детали строительного набора: кубик, 

кирпичик, пластина, призма. 

 Помочь овладевать элементарными конструкторскими навыками: приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные модели, 

огораживать небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные 

грани, плотно друг к другу и на определенном расстоянии; создавать постройки с 

внутренним свободным пространством (будка, сарай, домик). 

 Изменять постройки способом надстраивания (в высоту, длину, ширину). Заменять 

детали. 

 Различать части построек по величине (большая — маленькая, высокая — низкая, 

длинная — короткая, узкая — широкая). 

 Развить элементарные навыки пространственной ориентации (в домике, около него, за 

ним, далеко, близко и т. д.), умение соотносить нарисованные детали с реальными. 

 Научить строить элементарные постройки по рисунку-чертежу: из кирпичика и кубика 

— стул, машину; из 5—6 одинаковых или чередующихся деталей — заборчики, 

башенки. 

 Развить представления о форме, величине, цвете. 

 Развить желание строить по собственному замыслу, объединять постройки по сюжету, 

обыгрывать их, побуждать к совместным играм. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов: «много» и «один», «много» и «мало». 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров (большой домик маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. п.). 

Форма.  

Учить различать предметы по форме (кубик, шар и др.). 

                                             

 (формируемая часть) 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становления сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и 

др), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и  праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»(основная часть) 

Основные цели и задачи: 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение конст-

руктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Эти цели достигаются 

через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети второй группы раннего возраста могут: 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия 

сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога
2
. 

 

Развивающая речевая среда: 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые позволят им общаться со сверстниками и взрослыми посредством 

речи («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли...», 

«Предупреди Митю...» и т. п.).  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки, 

предметы (матрешка из трех-пяти вкладышей, заводная игрушка, шкатулка).  

 Доступно и эмоционально рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных фактах и событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных).  

 Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя. 

Формирование словаря: 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
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Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (пылесосить, стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

- надевать, брать —класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. 

Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька - Мурысонька, куда пошла?»). 

 Связная речь. 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Способствовать освоению диалогической формы речи. Учить слушать и понимать 

задаваемые вопросы, отвечать на них; во время игр-инсценировок по просьбе воспитателя 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Художественная литература: 

 Неоднократно читать и рассказывать художественные произведения, 

предусмотренные программой для детей второй группы раннего возраста. 
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 Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок (фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

 ●Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

словарного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  предпосылки обучения 

грамоте 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 
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игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.1.4Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (основная часть) 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. 

Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения влияет на характер ценности, 

ограниченность еѐ присвоения ребенком и определяет его возможности в дальнейшем 

развитии. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, 

формирует потребность образного представления и умения передавать свои чувства, эмоции, 

ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную форму и образное 

содержание в детских произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 

направления  «Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Эти цели достигаются через решение 

следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

К концу года дети второй  группы раннего возраста: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 
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• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

 

 Образовательная область включает в себя разделы:  

 рисование,  

 лепка,  

 музыкальное воспитание. 

Рисование: 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора 

содержания изображения. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастерами, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги). 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить держать 

карандаш и кисть свободно; карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

Лепка:  

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой, отдавая предпочтение глине. Учить детей 

аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить детей отламывать комочки глины от большого куска, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, колбаски, соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 
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 Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирован

ие. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»( основная часть)  

 Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, 

но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат 

развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, 

направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо 

развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. 

Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления «Здоровье» и 

«Физическая культура», содержание которых направлено на достижение целей охраны здоровья детей 

и формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

 

Образовательная область включает в себя разделы:  

 физкультурно-оздоровительная работа,  

 воспитание культурно-гигиенических навыков  

 физическая культура  

 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 
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пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке.  

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья.  

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и старшей 

медсестры   дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку в правой руке. 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Физическая культура: 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх; 

 Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями выполнять физические упражнения; 

 Принимать активное участие в подвижных играх; 

 Направленно развивать скоростно-силовые качества у детей физические качества. 

Физическое развитие (формируемая часть) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующие правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторике обеих рук, а так же с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др ). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

  

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативны

е встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 
 

Игровая Игры по правилам и возможность изменить 

правила; деление на команды или выбор 

ведущего с помощью считалки, по жребию, 

по симпатии; подведение итогов 

соревнований детьми( детское жюри) 

Коммуникативная умение детей в случаях затруднений 
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обращаться за помощью к  взрослому, 

овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; 

способность изменять стиль общения с 

детьми и взрослыми в зависимости от  

ситуации 

 

Социальная дети сами разрешают спорную ситуацию в 

том или ином состязании; 

отстаивают свое решение; 

способность управлять своим поведением; 

соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов; 

проявление уважения к воспитателям, 

сверстникам и объектам окружающей среды 

Познавательная соблюдение правил поведения во время 

экспериментирования, на прогулке; 

бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды; 

контроль за своим поведением во время 

познавательно- исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их; 

формирование умения обследовать предметы 

с различных  сторон, выявить зависимости; 

умение работать по правилу и образцу; 

проявление настойчивости и волевого усилия 

в поисках ответа на вопросы  в процессе 

познавательно- исследовательской 

деятельности; 

активное высказывание предположения, 

способа решении я проблемы, использование 

аргументаций и доказательств в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности; 

выбор художественных материалов, наиболее 

адекватных задуманного образа 

Творческая фантазирование 

Продуктивная Развитие умения организовать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата; 

Дети готовят рисунки для своих товарищей; 

Готовят поздравительные открытки к 

праздникам для членов семьи и в 

зависимости проводимой акции; 

Выполняются поделки из пластилина и 
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рисунки- иллюстрации 

 

2.3 Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья( обязательная часть) 

 

Образовательный процесс - это совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным 

направлениям – физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, в которых умело сочетаются следующие 

функции: 

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, которые 

выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка; 

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни. 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей,  а также социального заказа родителей на 

основе комплексно-тематического принципа планирования  с учетом интеграции 

образовательных областей. Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту —

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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В работе с детьми второй группы раннего  возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях; 

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

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок книг с иллюстрациями; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

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

изобразительного, книжной графики и пр; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

•игра  на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 
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•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений 

Формы организации образовательной деятельности: - для детей с 2 лет до 3 лет – 

подгрупповая; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 31 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Формируемая часть. 

   Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
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развитие традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Северного Кавказа. 

Физическое 

развитие 
Развивать физические качества через традиционные для  

Ставрополья виды спорта, спортивные игры. Способы проявления 

воли и терпения при выполнении физических упражнений, 

спортивных игр.  

 

2.4Способы и направления поддержки детской инициативы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает: 

1. создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды.  

2. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

4. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

5. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

6. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

7. создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

  

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников(обязательная и 

формируемая часть) 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  
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С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  
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Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Годовые задачи ДОУ на 2022– 2023 уч. год. 

1. Организация экологического образовательного пространства ДОО для расширения знаний 

детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. 

2.Создание благоприятных условий для речевого развития детей посредством игровых 

технологий. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

 

2-3 раза в год 
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III. Организационный раздел. 

3.1Материально – технические условия  реализации программы 

 

   Во второй группе раннего возраста «Васильки» материально техническое обеспечение 

программы    соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

правилам пожарной безопасности; 

 В группе создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей.  

Помещения  оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены с 

учетом требований СанПин. 

 игровые помещения – 1 

 раздевалки – 1 

 спальни – 2 

 туалетные комнаты – 1 

 Группа имеет свой игровой участок на территории МДОУ, оснащенный игровым 

оборудованием. 

 Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны, оборудованные согласно 

санитарных правил и нормативов. 

 

3.2. Режим дня. 

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 08:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Утренний круг 08:40-08:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08:50-09:00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.10 

09:20-09:30 
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Игры, самостоятельная деятельность 09.30- 10:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 

10:00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11:55 

Подготовка к обеду Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Игры, уход детей домой 16:10-16:30 

  

 

 Теплый период года  

  

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 08:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Утренний круг 08:40-08:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08:50-09:00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.10 

09:20-09:30 

 

Игры, самостоятельная деятельность 09.30- 09:45 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 

09:45-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11:55 

Подготовка к обеду Обед 11.55-12.30 
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Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Игры, уход детей домой 16:10-16:30 

 

   Организация жизнедеятельности детей осуществляется в режимные моменты, и необходимо 

учитывать при этом как возрастные, так и индивидуальные особенности детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Для решения основной задачи – сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников важна организация систематической работы по укреплению здоровья детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся, т.е. необходимо организовывать как физическую, 

так и психологически комфортную деятельность. 

Планирование образовательной деятельности решает вопрос организации воспитательного и 

образовательного процесса в МДОУ детский сад  № 14 «Калинка» 

 

   Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей согласно СанПиН . пп.11.4 – 11.13). 

 

В МДОУ постоянную  работу проводиться  по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

  

Закаливание детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы: 

 постепенность, 

 систематичность, 

 комплексность, 

 учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 
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 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

 на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия. 

Проветривание. 

Все помещения должны ежедневно проветриваться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, 

обеспечивается естественное сквозное (в присутствии детей не проводится) или угловое 

проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или 

занятий. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей. В теплое время года сон (дневной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

Прогулка. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Можно сокращать 

продолжительность прогулки при плохих погодных условиях. На прогулке необходимо 

создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, предусматривать 

подвижные и спортивные игры. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна являются важным режимным моментом. 

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный 

тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Двигательный режим. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

3.3.Модель организации двигательного режима в  группе 

 

 

Группы /дни 

недели 

Время НОД Младшая  группа 

понедельник 9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

1.Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира  

2.Физическая культура 

 

вторник 9.00-9.10 1 Коммуникация/ Развитие речи. 
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9.20-9.30 

 

2.Музыка 

 

среда 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

1.Художественное творчество. Рисование 

/Конструирование 

2. Физическая культура 

 

четверг 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

1.Коммуникация/ Развитие речи. 

2. Музыка 

пятница 9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

1.Художественное эстетическое развитие. Лепка 

2.  Физическая культура 

 

Примечание. Конструктивно – модельная деятельность (выносится в циклограмму вне НОД 

1 раз в неделю) 

Приобщение к художественной литературе выносится в циклограмму (ежедневно во 2 

половину дня). 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий(обязательная и 

формируемая часть) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям 

простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Праздник «Мамочка любимая моя» на 8 Марта 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. 
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Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; 

«Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова;«Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой;«Мы умеем», 

«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки»,рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На 

лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике 

живет?», «В зоопарке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. 

Сказок(«Репка», «Курочка Ряба»), песен(«Пастушок», муз. А. 

Филиппенко;«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился»,М. 

Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание 

русской народной потешек. 

Сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», 

«Кто к нам пришел?», «Волшебные шары»(мыльные пузыри) 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  (основная часть) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

5) Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный 

уголок, мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с цифрами и буквами, мячами для 

прыгания, спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-

ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, 

книжный уголок, , тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, 

пальчиковый, теневой, настольный, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения 

для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  

уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества, развивающие игры: 

лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые 

используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном 

количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в 

соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, 

спортивные игры. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются  музыкальный центр с 

музыкальными инструментами: баян, синтезатор,  музыкальный центр, аудиотека, детские 

музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, 

игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе 

оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. 

В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, 

детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, 

фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. 

Имеются две выставки  детских работ «Наше творчество!» в раздевальной комнате и в 

групповой. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 

ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами 

образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа. В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный 

материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, 

художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы, собраны 

коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами, уголок 

сада, леса,. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы 

для простейших опытов, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, 

художественная и подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с 

техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 
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Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду есть автогородок. В 

группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные настольными 

печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений подобран богатый 

материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, 

счѐту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  

картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

реч 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
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«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.6  Программно – методическое обеспечение образовательного пространства 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

     2.   Инновационная  программа дошкольного образования « От рождения до школы» /   

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой . – 6-е изд., испр. и доп. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-360 с. 
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ОО «Познавательное развитие» 

Колесникова Е.С. Занятия по формированию элементарных математических представлений 

в подготовительной к школе  группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дидактические пособия 

Демонстрационный материал ФЭМП 6-7 лет 

, Колесникова, 

Рабочие тетради "Я считаю до 20" Колесникова, 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе  

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 

1992г – 96с. 

Неизведанное рядом опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. Дыбина, ТЦ Сфера, 

2010 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 
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Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

Формирование речевого творчества дошкольников, Е.Б. Танникова, ТЦ Сфера, 2008 

Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного развития, 

О.С. Ушакова, Педагогический университет "Первое сентября", 2010 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в  подготовительной к 

школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста, Р.М. Литвинова,2010 

Обучение детей в дошкольных образовательных организациях основам безопасного 

дорожного движения, О.В. Рихтер, Ставрополь, 2016 

Сюжетно - ролевые игры для старших дошкольников. Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова, 

"АЙРИС- пресс", 2008 

Трудовоевоспитание в детском саду Л.В. Куцакова–мозаика-синтез 2012, 

Правила дорожного движения  подготовительная группа. Л.Б. Поддубная. ИТД "Корифей", 

2009 

Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. Югова, ТЦ Сфера, 2015 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 (И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова «Художественно-творческая деятельность.Оригами.» 

методическое пособие издательство  «Учитель» 2014г.) 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

ОО «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 
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Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Реализация образовательной области «Физическое развитие» Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева-

издательство «Учитель», 2014 ФГОС, 
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Приложение 1. 

Планирование организованной образовательной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Театральная игра 

 

месяц                      тема                          Целевые ориентиры 

сентябрь Для деда, для бабы курочка 

Ряба яичко снесла золотое. 

- познакомить с русской народной сказкой 

Курочка ряба, учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, - создать радостное 

эмоциональное настроение через  веселый 

танец. 

 

сентябрь Мы не просто ребятки, а 

ребятки- цыплятки. 

- учить пересказывать сказку используя 

перчаточный театр .- познакомить детей с 

одним из видов театра перчаточный, - 

создать радостное эмоциональное 

настроение, через игру имитацию. 

 

сентябрь Курочка и цыплята учить действовать в соответствии с 

выбранной ролью.- развивать творчество, 

через игру драматизацию. Воспитывать 

интерес к театру. 

сентябрь Курочка и цыплята учить действовать в соответствии с 

выбранной ролью.- развивать творчество, 

через игру драматизацию. Воспитывать 

интерес к театру. 

октябрь Почему плакал котенок - познакомить детей со сказкой» Почему 

плакал котенок?», используя настольный 

театр. 

- учить отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. Воспитывать культуру поведения на 

занятии. 

 

октябрь Каждому хочется котеночку 

помочь 

учить рассказывать сказку используя театр 

игрушек, учить детей передавать 

характерные особенности героев сказки 

средствами мимики, жестов, интонации 

голоса. Воспитывать интерес к театральной 

деятельности. 

октябрь Волшебная шкатулка - учить детей отгадывать загадки, - 

развивать умение пересказывать 

сказку.Воспитывать интерес. 

 

октябрь Драматизация сказки - учить детей передавать через 

драматизацию сказки характерные 
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особенности героев сказки мимикой, 

жестами, интонацией речи – развивать 

исполнительское творчество, умение 

раскрепощено держаться при выступлении. 

Воспитывать интерес к театральной 

деятельности. 

 

ноябрь Желтый маленький комочек, 

любопытный очень- очень. 

- познакомить детей со сказкой К. 

Чуковского «Цыпленок», продолжать учить 

отгадывать загадки.- развивать умение 

передавать характерные особенности, через 

имитационные упражнения. Воспитывать 

культуру поведения. 

 

ноябрь Быстро времечко пройдет, и 

цыпленок подрастет. 

- учить детей рассказывать сказку 

совместно с воспитателем, отвечать на 

вопросы по содержанию сказки.- развивать 

исполнительское мастерство, через игры 

имитации. Воспитывать желание 

заниматься. 

 

ноябрь Волшебный сундучок - учить передавать характерные 

особенности: голос, движения- создать 

интерес к театральной деятельности 

вовлекая детей в ряженье. Развивать 

исполнительское мастерство. 

 

ноябрь Мешок с сюрпризом 

 

- продолжать учить драматизировать 

знакомые сказки, передовая характерные 

особенности героев сказки. Развивать 

исполнительское мастерство 

 

декабрь Потеряли котятки по дороге 

перчатки. 

- познакомить детей со сказкой С. Маршака 

«Перчатки», учить отвечать на вопросы 

сказки.Развивать исполнительское 

мастерство. Воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

 

декабрь Отыскали перчатки, вот 

спасибо, котятки! 

- учить детей показывать различные 

эмоциональные состояния, мимикой. 

Развивать умение в игре драматизации с 

помощью жестов, речи, мимики передавать 

характерные особенности героев сказки. 

 

декабрь Выросла репка большая- 

пребольшая 

- познакомить детей с русской народной 

сказкой в аудиозаписи, предложить 
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рассмотреть иллюстрации к сказке. 

Развивать исполнительское мастерство 

через имитационные упражнения. 

 

декабрь Тянут- потянут- вытянуть не 

могут 

- познакомить детей с перчаточным 

театром. Развивать умение пересказывать 

сказку, используя театр перчаток. 

Закреплять умение передавать характерные 

особенности героев имитацией движений. 

 

январь Очень жить на свете туго без 

подруги или друга. 

- познакомить детей со сказкой « Как 

собака друга искала», умение беседовать по 

содержанию сказки. Развивать 

исполнительское мастерство. 

 

январь Собачке грустно, ей не 

спиться ,с кем собачке 

подружиться. 

 

- учить рассказывать сказку вместе с 

воспитателем. Развивать умение передавать 

характерные особенности героев с 

помощью пантомимических упражнений. 

 

январь Как собака друга искала 

 

- учить драматизировать знакомую сказку. 

Развивать умение передавать характерные 

особенности героев мимикой, жестами. 

Воспитывать интерес к театральной 

деятельности. 

 

февраль Почему кот моется после 

еды. 

 

- познакомить детей со сказкой, учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки.Развивать актерское мастерство. 

Воспитывать интерес к театральному 

искусству. 

 

февраль Хитрый воробушек обманул 

кота. 

- учить детей отгадывать музыкальные 

загадки. Развивать умение рассказывать 

сказку с имитацией действий персонажей. 

Воспитывать желание добиваться хорошего 

результата. 

 

февраль Почему кот моется после 

еды. 

 

- учить драматизировать знакомую, 

передавать характерные особенности героев 

сказки. Развивать исполнительское 

мастерство. 

 

февраль Лиса, заяц и петух. - познакомить детей со сказкой, развивать 

умение рассматривать иллюстрации к 

сказке. Развивать творчество. Воспитывать 
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интерес к театральной деятельности. 

 

март Каждый хочет заиньке 

помочь. 

 

- учить детей вести беседу по содержанию 

сказки, отвечать на вопросы. Развивать 

умение раскрывать характеры персонажей с 

помощью имитаций. 

 

март Ох, и хитрая лиса! - учить рассказывать сказку совместно со 

взрослым. Развивать имитационные 

движения под музыку с использованием 

элементов костюмов. 

 

март Уходи, лиса, с печи! - учить отгадывать загадки. Развивать 

умение выполнять имитационные 

упражнения под музыку. Воспитывать 

желание добиваться результата. 

 

март Лиса, заяц и петух! - учить драматизировать знакомую сказку, 

развивать умение передавать характерные 

особенности героев с помощью мимики, 

жестов, интонации голоса. Развивать 

умение раскрепощено держаться при 

выступлении. 

 

апрель Теремок - познакомить со сказкой , учить вести 

беседу по содержанию сказки. Развивать 

интонационную выразительность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

 

апрель Кто в теремочке живет. - учить рассказывать сказку совместно со 

взрослым. Развивать актерское мастерство, 

через имитационные упражнения. 

Воспитывать культуру поведения на 

занятиях. 

 

апрель Построим теремок. - учить отгадывать загадки. Развивать 

исполнительское мастерство, через 

имитационные упражнения под музыку. 

Воспитывать интерес к театральной 

деятельности. 

 

апрель Теремок - учить драматизировать знакомую сказку. 

Развивать умение передавать характерные 

особенности героев сказки интонацией 

голоса, мимикой, умение раскрепощено 

держаться при выступлении. 
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Приложение 2. 

Перспективное планирование  организованной- образовательной                  

деятельности. 

Образовательная область     «Познавательное развитие» 

ФЦКМ 

 

    месяц № занятия         тематика                  Целевые ориентиры 

сентябрь 1 Транспорт - учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции) 

сентябрь 2 Мебель - учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели   

(цвет, форма, величина, строение, 

функции), группировать предметы по 

признакам. 

сентябрь 3 Папа, мама, я- семья - формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

сентябрь 4 Овощи  с огорода - учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка» 

октябрь 1 Одежда - упражнять детей в умении определять 

и различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды(цвет, 

форма, величина, строение) 

группировать предметы по признакам 

октябрь 2 Чудесный мешочек - дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека,, 

другие предметы созданы природой. 

октябрь 3 Кто в домике живет? - учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты характера, особенности 

поведения. 

октябрь 4 Меняем воду в - расширять знания о декоративных 
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аквариуме рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему 

миру. 

ноябрь 1 Помогите Незнайке - побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

ноябрь 2 Теремок - знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его поверхности. 

ноябрь 3 Варвара- краса, 

длинная коса 

- знакомить  детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

ноябрь 4 В гостях у бабушки. - продолжать знакомить с домашними 

животными, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными.  

Формировать заботливое отношении к 

домашним животным. 

декабрь 1 Найди предметы 

рукотворного мира 

- побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

декабрь 2 Наш зайчонок заболел - 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 

уважение к маме. 

декабрь 3 Хорошо у нас в 

детском саду. 

- учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение уважение 

к работникам дошкольного учреждения 

декабрь 4 Подкормим птиц 

зимой. 

- закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих 

птицах. 

январь 1 Деревянный брусочек - продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева, учить 

выделять признаки дерева. 

январь 2 Приключение в - продолжать знакомить детей с трудом 
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комнате мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, палас, ухаживает за 

комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе по дому. 

январь 3 В январе, в январе, 

много снега во 

дворе… 

- уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

февраль 1 Смешной рисунок - знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой еѐ поверхности. 

февраль 2 Моѐ родное село - учить детей называть родное село. 

Дать элементарные представления о 

родном селе. Подвести  детей к 

пониманию того, что в селе много улиц, 

разных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному селу. 

февраль 3 У меня живет 

котенок. 

- продолжать знакомить с домашними 

животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

впечатлениями. 

февраль 4 Вот так мама, золотая 

прямо! 

- продолжать знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества, формировать уважение к маме 

и бабушке, желание рассказать о них. 

март 1 Золотая мама - знакомить детей со свойствами ткани, 

со структурой еѐ поверхности. 

Расширять представления о предметах 

одежды. 

март 2 Как мы с Фунтиком 

возили песок 

- дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье, 

папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофер в 

своем доме. Формировать уважение к 

папе. 

март 3 Что мы делаем в 

детском саду. 

- продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения- 

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю , 

к его труду. 
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март 4 Уход за комнатными 

растениями. 

- расширять представления о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растения из лейки, 

ухаживать за ними. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

апрель 1 Тарелочка из глины - знакомить  детей со свойствами  

глины, со структурой еѐ поверхности. 

апрель 2 Няня моет посуду - продолжать знакомить  детей с трудом 

работников дошкольного учреждения- 

помощников воспитателей, учить 

называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы», показать 

отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду 

апрель 3 Что лучше: бумага 

или ткань? 

- закреплять знания детей о бумаге о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах, учить устанавливать 

отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет, и 

способом использования предмета. 

апрель 4 Прогулка по 

весеннему лесу. 

- знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе. 

май 1 Подарки для 

медвежонка 

- закреплять знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения 

детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные 

действия. 

май 2 Опиши предмет - совершенствовать умения детей 

вычленять существенные признаки 

предмета, устанавливать элементарные 

причинно- следственные связи между 

предметами. 

май 3 Экологическая тропа - расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 
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Планирование организованной образовательной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Формирование элементарных математических представлений». 

 

 

      месяц      № занятия Целевые ориентиры 

сентябрь 1 - закреплять умение различать и называть шар 

(шарик)и куб (кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

сентябрь 2 - закреплять умение различать контрастные , по 

величине предметы используя при этом слова   

большой, маленький.   

октябрь 1 - закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

октябрь 2 - познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделением из нее 

одного предмета, учить понимать слова много, 

один, ни одного. 

октябрь 3 - продолжать формировать умение составлять 

группу 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. 

октябрь 4 - совершенствовать  умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

- продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно- двигательным 

путем и сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

ноябрь 1 - учить сравнивать 

ноябрь 2 Два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный- короткий, длиннее- 

короче. 

- совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

ноябрь 3 - учить находить один и  много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?» , используя  слова один, 

словами . 



70 

 

- продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный- короткий, длиннее- короче. 

ноябрь 4 - закреплять умение находить один много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

- продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

декабрь 1 - совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнивания 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее- короче, одинаковые по длине. 

- упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

декабрь 2 - 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. 

декабрь 3 - учить сравнивать два равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по 

много, поровну. 

- упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руку. 

 

декабрь 4 - продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько- сколько. 

- совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения 

и приложения и слова длинный – короткий, 

длиннее- короче. 

январь 1 - учить сравнивать два предмета , контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнивания 

словами широкий- узкий, шире- уже. 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько- сколько. 
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- закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

январь 2 - продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

определить результаты сравнения словами 

широкий- узкий, шире- уже. 

- совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения, 

умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько- сколько. 

январь 3 - познакомить детей с треугольником, учить 

различать и называть фигуру. 

-- совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения, 

умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько- сколько. 

февраль 1 - продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 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. 

февраль 2 - познакомить с приемами сравнения  двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий- низкий, выше- ниже. 

- упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

- совершенствовать навыки  сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько- сколько. 

февраль 3 - 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 

результаты сравнения словами поровну, столько- 

сколько. 

 

февраль 4 - учить сравнивать две неравные группы 
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предметов способом наложения, обозначать 

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. 

март 1 - продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше- меньше, столько- сколько, 

поровну. 

- совершенствовать умение различать и называть 

круг, квадрат, треугольник. 

март 2 -  совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько- 

сколько, больше- меньше. 

- закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

март 3 - упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться  словами столько- сколько, больше- 

меньше. 

- закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

март 4 - закреплять способами сравнения двух 

предметов по длине и ширине, учить обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

- формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). 

- упражнять в различении и названии 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

апрель 1 - учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

названия числа). 

- совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

апрель 2 - закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и названия числа). 

- упражнять в умении сравнивать два предмета 



73 

 

по величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

- упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами впереди- сзади, слева- 

справа. 

апрель 3 - учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

- упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – сзади. 

вверху- внизу, слева- справа. 

- совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

апрель 4 - упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

много и один. 

- закреплять умение различать и называть части 

суток утро, вечер. 

май 1 - закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями  столько- сколько, больше- 

меньше. 

- упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

- учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в  и т д. 

май 2 - совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

май 3-4 Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала. 

 

 

Приложение 3 

Планирование организованной образовательной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе. 

 

  месяц № занятия                  тема                 Целевые ориентиры 
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сентябрь 1 Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. 

 - 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 

сентябрь 2 Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

- познакомить со сказкой «Кот, 

петух и лиса». 

- учить внимательно слушать и 

отвечать на вопросы по 

произведению. 

- воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

сентябрь 3 ЗКР: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

- упражнять в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях 

словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова.  

сентябрь 4 ЗКР звук у - упражнять в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях) отрабатывать 

плавный выход, побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью. 

октябрь 1 Дидактическая игра «Чья 

вещь». Рассматривание 

сюжетных картин. 

- упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

октябрь 2 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» 

- познакомить со сказкой 

«Колобок». 

- упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

- воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

октябрь 3 ЗКР звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

- продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

октябрь 4 Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

Заучивание 

- помочь запомнить стихотворение 

А. Плещеева «Осень наступила». 

При восприятии стихотворения А. 
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стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила» 

Блока «Зайчик» вызвать сочувствие 

к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

ноябрь 1 Чтение стихотворений 

об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

- приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

ноябрь 2 ЗКР звук и - упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

ноябрь 3 Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

- познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

- учить внимательно слушать, 

отвечать на вопросы по 

стихотворению. 

ноябрь 4 Рассматривание 

сюжетных картинок. 

- учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

- упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детѐнышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, 

т. 

декабрь 1 Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

- познакомить с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса», с 

образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок) упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

декабрь 2 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

- помочь вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э 

(игра «Эхо»), в определении 

качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек) 

декабрь 3 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет» 

стихотворения А. Босева 

«Трое» 

- познакомить с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое». 

декабрь 4 Игра – инсценировка «У - способствовать формированию 
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матрешки – новоселье» диалогической речи, учить 

правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

январь 1 Чтение русской 

народной сказки «Гуси – 

лебеди» 

- познакомить со сказкой «Гуси – 

лебеди». Вызвать желание 

послушать еѐ ещѐ раз, поиграть 

сказку. 

- учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

- воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству. 

январь 2 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и 

сюжетных картин. 

- продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах.  Учить 

рассматривать сюжетную картинку, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

январь 3 ЗКР звуки: м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

- упражнять в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи, 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности  

речи. 

- побуждать учить образовывать 

слова по аналогии. 

февраль 1 Чтение русской 

народной сказки  «Лиса 

и заяц» 

- познакомить со сказкой «Лиса и 

заяц»мочь понять смысл 

произведения. 

- учить внимательно слушать 

сказку. 

- воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

февраль 2 ЗКР б, бь упражнять в четком произношении 

звуков б, бь в словах, фразовой 

речи, способствовать воспитанию 

интонационной выразительности  

речи. 

- побуждать учить образовывать 

слова по аналогии. 

февраль 3 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

- помочь запомнить стихотворение  

В.Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

февраль 4 Беседа на тему «Что - беседуя с детьми о плохом  и 
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такое хорошо и что такое 

плохо» 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор, высказывать  

суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим, 

грамматически правильно отражать 

в речи свои впечатления) 

март 1 Чтение стихотворения И. 

Ксякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что…» 

- познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

- воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

март 2 ЗКР звуки т, п, к. - закреплять произношение звука т 

в словах и фразовой речи, учить 

детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к, 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

март 3 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

- напомнить детям  известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики». Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

март 4 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

«Что изменилось» 

- продолжить учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определять ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов. 

апрель 1 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». 

- познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

апрель 2 ЗКР: звук ф. - учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

апрель 3 Чтение и драматизация - познакомить детей с русской 
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русской народной 

песенки «Курочка- 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

народной песенкой «Курочка – 

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

апрель 4 ЗКР : звук с - отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять 

детей  в умении вести диалог. 

май 1 Чтение русской 

народной сказки «Бычок 

– черный бочок, белые 

копытца» Литературная 

викторина. 

- познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок- черный бочок, 

белые копытца». Помочь детям 

вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на 

занятих. 

май 2 ЗКР звук з - учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук з и 

звукоподражательные слова с этим  

май 3 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» 

- помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года, 

запомнить новое стихотворение. 

- воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

май 4 ЗКР: звук ц - отрабатывать четкое 

произношение звука  ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний, 

учить изменять темп речи. 

 

Приложение 4 

Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

Месяц Тема занятия: Цель: 

Сентябрь 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. 

Учить правильно держать карандаш, 

вести им ,по бумаге, не нажимая 

слишком сильно. Обращать внимание 

на следы, оставляемые карандашом 

на бумаге. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Воспитывать 

желание рисовать. 

«Идет дождь» Учить детей передавать 



79 

 

в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, рисовать 

короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш, видеть в рисунке 

образ явления. Развивать желание 

рисовать. 

«Цветные ниточки»  Учить детей рисовать прямые линии 

сверху вниз, вести линии неотрывно, 

слитно. 

Учить правильно держать карандаш. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

 «Колеса для машин». Учить рисовать предмет круглой 

формы, правильно держать карандаш, 

рассматривать рисунки, формировать 

интерес к рисованию. 

Октябрь 

«Красивый полосатый коврик» Учить детей рисовать линии слева 

направо, вести кисть по ворсу 

неотрывно; хорошо набирать краску 

на кисть, тщательно промывать 

кисть; рисовать другой краской 

аккуратно, не заходя на те места, где 

уже нарисовано. Развивать 

восприятие цвета, закреплять знание 

о цвете. 

«Цветные клубочки»  Учить слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша 

от бумаги; правильно держать его; в 

процессе рисования использовать 

карандаши разного цвета. 

«Желтые листья летят» Учить правильно 

держать кисточку, обмакивать всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю 

каплю о край баночки; изображать 

листочки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге и обмакивая в 

краску по мере надобности. 

Учить узнавать и правильно называть 

желтый цвет. Развивать эстетическое 

восприятие. 

«Колечки»  Учить держать карандаш, передавать 

в рисунке округлую форму, 

отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать 

карандаши разного цвета. Развивать 
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восприятие цвета. Закреплять знание 

о цвете. 

«Шарф для кошки». Учить правильным приемам 

закрашивания, не выходя за контур; 

закреплять умение идентифицировать 

цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

Ноябрь 

------------- ------------ 

«Красивые воздушные шары 

(мячи)» 

 Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе 

изображения использовать 

карандаши разного цвета. Развивать 

интерес к рисованию. 

«Разноцветные колеса» Учить детей рисовать 

предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Упражнять в умении промывать 

кисть. Развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цветов. 

«Штанишки для Мишки». Закреплять умение рисовать прямые 

линии ( сверху вниз), работать 

красками, правильно держать кисть. 

Формировать интерес к рисованию 

Декабрь 

«Снежные комочки, большие и 

маленькие» 

 Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

краской не выходя за контур. 

Повторять изображение, 

заполняя свободное пространство 

листа. 

«Дерево» Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямых вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображение в центре 

листа бумаги, рисовать крупно, 

во весь лист. Обратить внимание 

детей на то, что на дереве есть 

длинные и короткие ветви. 

«Елочка» Учить детей рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). 

Учить создавать образ елочки в 

рисунке. Привлекать внимание детей 

к рассматриванию рисунков, давая им 

образную характеристику. 
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Продолжать учить детей 

пользоваться краской и кистью, 

промывать кисть. 

«Снежок порхает, кружится». Создание образа снегопада с 

помощью ватных палочек  и 

гуашевой краски белого цвета. Учить 

детей рисовать пятнышки ватными 

палочками. Развитие чувства  цвета и 

ритма. 

------------- ------------ 

Январь 

------------ ------------ 

«Ёжик» Учить детей рисовать предметы, 

состоящие из  вертикальных линий. 

Учить создавать образ ежика в 

рисунке. Привлекать внимание детей 

к рассматриванию рисунков, давая им 

образную характеристику. 

Продолжать учить детей 

пользоваться краской и кистью, 

промывать кисть. 

«Снеговик» Упражнять детей в рисовании 

предметов круглых форм. Учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей, закреплять навыки 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

«Витамины для зайчика». Формировать у детей умение 

рисовать нетрадиционным  способом 

( ватные палочки), развивать мелкую 

моторику рук, закреплять знание 

основных цветов. 

Февраль 

«Веселый светофор» Формировать умение детей 

закрашивать ограниченную 

поверхность, не выходя за 

контур. Научить детей аккуратно 

набирать краску на кисточку; 

развивать эстетический вкус, 

самостоятельность. Развивать 

желание рисовать красками. – 

Познакомить детей с правилами 

поведения на дороге. Понимать 

значение красного, жѐлтого, зелѐного 

цветов светофора. 

«Деревья в снегу» Учить передавать в рисунке картину 
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зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

«Шапочка для зайчика» Формировать умение детей рисовать 

красками с помощью кисти-губки. 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования. Научить 

ориентироваться на листе бумаги, 

располагать отпечатки рядом друг с 

другом. Развивать воображение, 

память, слуховое восприятие. 

«Украсим тарелочку». Закреплять умение рисовать 

красками, правильно держать 

кисточку. Учить наносить яркие 

мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета. 

Формировать интерес к рисованию. 

Март 

«Красивые флажки на ниточке» Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальны 

ми линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

«У матрешки нашей нарядный 

сарафан» 

Продолжать формировать умение 

рисовать нетрадиционным  способом 

(ватные палочки), развивать мелкую 

моторику рук, закреплять знание 

основных цветов. 

«Светит солнышко» Учить передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму 

с прямыми линиями. Упражнять в 

умении отжимать лишнюю краску о 

край посуды. 

Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими 

теме. 

Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

«Колобок» Закрепить навыки детей в рисовании 

предметов круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в 

процессе изображения использовать 
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карандаши разного цвета. Развивать 

интерес к рисованию. 

Апрель 

«Добрые ладошки» Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – рисованием 

ладошками. Воспитывать 

эстетическое восприятие, умение 

передавать задуманное в рисунке. 

«Рыбки в воде» Обобщить и уточнить и закрепить 

знания детей о свойствах воды: 

жидкость, не имеет цвета, дать 

понятие о важности воды в жизни 

людей, животных, птиц рыб и 

растений. Формировать умения детей 

передавать в рисунке образ воды (на 

листе бумаги, проводить прямые 

линии (волнистые) .Закреплять 

умение снимать лишнюю краску о 

край баночки. 

«Веточка сирени» Продолжать формировать у детей 

навыки рисования ватными 

палочками; развивать мелкую 

моторику рук, речь; формировать 

умения правильно пользоваться 

красками, развивать чувство цвета, 

воспитывать интерес к природе. 

«Почки распускаются» Учить детей рисовать дерево с 

почками. Формировать 

представление о сезонных 

изменениях в природе. Развивать 

наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

«Божья коровка» Усовершенствовать технику 

рисования гуашью, умение правильно 

рисовать ватной палочкой. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать умение видеть красоту 

природы, вызвать желание оберегать 

живую природу и интерес к 

насекомым. 

Май 

«Кубики» Учить детей передавать в 

рисунке знакомые предметы 

квадратной формы, аккуратно 

закрашивать их в одном направлении 

— сверху вниз, не заходя за контур, 

располагать изображения по всему 
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листу бумаги. 

«Одуванчики в траве» Учить передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать 

ее о тряпочку. Воспитывать умение 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

«Зернышки для петушка». Продолжать учить детей 

пользоваться изобразительным 

материалом (гуашью), применять 

способ рисования пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу; 

формировать интерес к рисованию. 

«Травка на лугу» Познакомить детей с зеленым цветом, 

учить рисовать короткие отрывистые 

штрихи, закрепить навыки работы с 

карандашом 

 

 

 

Перспективное планирование лепке 

                         

Сентябрь 

Неде

ля 

                Тема 
(приѐмы лепки) 

Программное содержание Материал к занятию 

1 «Знакомство с 

пластилином» 

Познакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

познакомить с правилами 

работы с этим материалом. 

Мягкий пластилин (по 

количеству детей), 

салфетки для рук, 

игрушечная лиса. 

2 «Заборчик для 

петушка» 
(раскатывание) 

Обучать умению раскатывать 

прямыми движениями ладоней 

пластилин «колбаской», 

закрепляя свойство материала; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Игрушка Петушок, домик, 

пластилин, дощечки, 

салфетки для рук, 

      

      3 

«Покормим птиц» 
(отщипывание, 

скатывание) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить отщипывать маленькие 

Игрушечные птицы, 

пластилин, дощечки, 

салфетки для рук. 
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кусочки пластилина от 

большого куска; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

4 «Пластилиновая 

мозаика» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить  отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять 

его к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Листы плотного картона 

формата А4 (на 

подгруппы), мягкий 

пластилин, игра – 

мозаика. 

                                              Октябрь 

1 «Листопад, листопад 

листья жѐлтые 

летят» 
(отщипывание, 

надавливание) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять 

его к плоской поверхности; 

знакомить детей с цветом; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Листы картона с 

изображением деревьев 

частично в осенней 

листве; пластилин 

жѐлтого и оранжевого 

цветов; дощечки, 

салфетки для рук. 

2 «Блинчики» 
(скатывание, 

сплющивание) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев рук; закреплять знание 

цветов; формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Мягкий пластилин 

жѐлтого цвета, 

пластмассовые тарелочки, 

кукла, дощечки, салфетки 

для рук. 

3 «Дождик, дождик, 

кап - кап – кап» 
(отщипывание,надавл

ивание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска 

и прилеплять его к плоской 

поверхности; закреплять знания 

основных цветов; развивать 

мелкую моторику. 

Синий пластилин, листы 

картона с аппликативным 

изображением туч (по 

количеству детей); 

дощечки, салфетки для 

рук. 

4 «Разные цветные 

мячи» 
(скатывание) 

Учить детей скатывать 

пластилин круговыми 

движениями между ладонями; 

закреплять знания основных 

цветов; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин основных 

цветов, дощечки, 

салфетки для рук; 

резиновые мячи для игры. 
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                                               Ноябрь 

1 «Бусы» 
(отщипывание, 

скатывание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска 

и скатывать пластилин в шарик; 

закреплять знания основных 

цветов; формировать интерес к 

работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин зелѐного и 

красного цветов по 

количеству детей; 

небольшие кусочки 

картона с 

прикреплѐнными к нему 

ниточками (основа для 

бус); дощечки, салфетки 

для рук. 

2 «Чудесные 

карандашики» 
(раскатывание) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить раскатывать пластилин 

между ладонями «колбаской»; 

развивать желание лепить; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин основных 

цветов, дощечки, 

салфетки для рук. 

3 «Сидит белка на 

тележке» 
(скатывание) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

закреплять умение 

формировать из пластилина 

округлые комочки, 

выкладывать их на 

ограниченном пространстве; 

развивать мелкую моторику. 

Игрушка-белка, 

пластилин коричневого 

цвета, т  вырезанные из 

картона тарелки (по 

количеству детей); 

дощечки, салфетки для 

рук. 

4 «Витамины в 

баночке» 
(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин жѐлтого цвета, 

вырезанные из картона 

формы баночек (по 

количеству детей); 

дощечки, салфетки для 

рук, кукла. 

                                              Декабрь 

1 «Красивая тарелка» 
(скатывание, 

надавливание, 

размазывание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска 

и скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к 

плоской основе – тарелочке, 

размазывать пластилин на 

Пластилин разных цветов, 

заготовки из картона 

(белые круги диаметром 

15-20 см по количеству 

детей); дощечки, салфетки 

для рук. 
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картоне надавливающим 

движением указательного 

пальца; формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

2 «Как у нашего кота» 
(раскатывание) 

Продолжать учить детей 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями между 

ладонями, выкладывать 

«колбаски» последовательно 

друг за другом, формируя 

коврик; закреплять знания 

основных цветов; формировать 

интерес к работе с 

пластилином» развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин красного, 

жѐлтого, синего и 

зелѐного цветов; основа 

для коврика, вырезанная 

из картона; игрушка-

котѐнок; дощечки, 

салфетки для рук. 

3 «Снег идѐт» 
(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска 

и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя 

его к плоской основе; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин белого цвета, 

заготовка – тонированный 

в синий цвет лист 1/2 

ватмана с изображением 

домов (аппликация) на 2 

подгруппы; дощечки, 

салфетки для рук. 

4 «Наряжаем ѐлочку» 
(скатывание, 

надавливание, 

размазывание) 

Закреплять умение 

формировать из пластилина 

комочки и скатывать их в 

шарики; надавливать 

указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к 

плоской основе – ѐлочке, 

размазывать пластилин на 

картоне надавливающим 

движением указательного 

пальца; развивать мелкую 

моторику.   

Пластилин разных цветов; 

заготовка – ѐлочка, 

вырезанная из картона (по 

количеству детей), 

маленькая искусственная 

ѐлочка; дощечки, 

салфетки для рук. 

                                                  

                                                  

                                                  Январь 

1 «Бублик для куклы» 
(раскатывание, 

соединение концов) 

Продолжать учить детей 

раскатывать пластилин между 

ладонями «колбаской», 

соединять концы палочки, 

образуя кольцо; формировать 

интерес к лепке; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин, кукла, 

дощечки, салфетки для 

рук. 
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2 «Веточка рябины» 
(скатывание, 

надавливание) 

Закреплять умение 

формировать комочки и 

скатывать их в шарик, 

надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя 

его к плоской основе; развивать 

мелкую моторику; развивать 

эстетическое восприятие. 

Пластилин красного 

цвета; заготовка – 

нарисованная на 1/2  листе 

ватмана ветка рябины без 

ягод (на подгруппы); 

веточка рябины, картинки 

с изображением рябины, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

3 «Шоколад с 

орехами» 
(вдавливание) 

Учить детей вдавливать детали 

в пластилин; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Бруски пластилина 

коричневого цвета, горох, 

шоколад с орехами, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

4 «Сшили Тане 

сарафан» 
(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

 отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; 

развивать мелкую моторику. 

Платье – заготовка, 

пластилин разных цветов, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

                                              Февраль 

1 «Шла собака через 

мост» 
(раскатывание) 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями; 

развивать мелкую моторику. 

Игрушка-щенок, 

пластилин основных 

цветов, основа для 

мостика (картон), 

дощечки, салфетки для 

рук. 

2 «Колобок» 
(скатывание) 

Закреплять умение скатывать 

пластилин круговыми 

движениями между ладонями; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать 

интерес к произведениям 

устного народного творчества; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин жѐлтого и 

оранжевого цветов, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

3 «Рыбка» 
(вдавливание) 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пластилин, 

создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

Основа из пластилина 

любого яркого цвета ( по 

количеству детей), 

образец, семена 

подсолнуха, горох и др., 

дощечки, салфетки для 

рук. 
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моторику. 

4 «Петя, Петя 

петушок» 
(раскатывание) 

Учить детей выкладывать 

«колбаски» из пластилина 

дугообразно из одной точки, 

закреплять навыки 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями между 

ладонями; развивать мелкую 

моторику. 

Игрушка – петушок, 

пластилин основных 

цветов, плотный картон с 

изображением петушка 

без хвоста (по количеству 

детей), дощечки, салфетки 

для рук. 

                                                   Март 

1 «Цветы» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска 

и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

надавливающим движением 

указательного пальца 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; способствовать 

развитию фантазии; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин основных 

цветов, цветной картон 

формата А4 ( по 

количеству детей), 

дощечки, салфетки для 

рук, репродукции с 

изображением цветов. 

2 «Яблоки» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска 

и надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

плоской основе – дереву; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин красного, 

жѐлтого, зелѐного цветов, 

заготовка из белого 

картона в виде дерева, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

3 «Дождик» 
(размазывание) 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне; формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин синего цвета; 

листы картона серого или 

голубого цвета (по 

количеству детей); 

дощечки, салфетки для 

рук. 

4 «Колечки для 

пирамидки» 
(скатывание, 

соединение концов) 

Продолжать учить детей лепить 

палочки, соединять их концы, 

образуя кольцо; вызывать 

желание лепить. 

Пластилин основных 

цветов, дощечки, ватные 

палочки на пластилиновой 

подставке (основа 

пирамидки), салфетки для 

рук. 
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                                                  Апрель 

1 «Пуговицы для 

платья» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

прикреплять пластилин к 

плоской основе – платью; 

закреплять знания детей об 

окружающем предметном мире, 

назначении пуговиц на одежде; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин основных 

цветов; заготовка из 

картона – платье, 

салфетки для рук, 

дощечки. 

2 «Солнышко» 
(размазывание) 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне» формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин жѐлтого цвета. 

листы картона синего или 

голубого цветов формата 

А5 (по количеству детей), 

дощечки, салфетки для 

рук. 

3 «Колбаски на 

тарелке» 
(раскатывание) 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин, дощечки, 

картонные тарелочки, 

салфетки для рук. 

4 « Апельсины» 
(скатывание) 

Продолжать учить детей лепить 

предметы округлой формы; 

радоваться готовому изделию; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин оранжевого 

цвета, апельсин – муляж, 

дощечки, салфетки для 

рук. 

                                                Май 

1 «Ёжик» 
(надавливание, 

размазывание) 

Продолжать учить детей 

размазывать пластилин на 

картоне; располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; вызывать желание 

лепить. 

Листы картона светлого 

цвета формата А4 с 

изображением контура 

ѐжика (по количеству 

детей); пластилин серого 

или чѐрного цвета; 

скатанные шарики 

диаметром около 7мм, из 

расчѐта 10-12 шариков на 

каждого ребѐнка; 

игрушечный ѐжик. 

2 «Гусеница» 
(скатывание) 

Продолжать развивать умение 

скатывать комок пластилина 

круговыми движениями 

ладоней, определять предметы 

по форме (шар), величине 

(длинная, короткая), цвету 

(зелѐная); формировать интерес 

Пластилин зелѐного цвета, 

сенсорный тренажер 

«Гусеница», дощечки, 

салфетки для рук. 
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к лепке; развивать мелкую 

моторику. 

3 «Бабочка» 
(вдавливание) 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу, 

создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилиновая основа в 

форме бабочки любого 

яркого цвета; крупы 

(горох, чечевица). 

4 «Одуванчик» 
(вдавливание) 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пластилин, 

создавать объѐмную поделку; 

формировать интерес к работе с 

пластичными материалами; 

развивать мелкую моторику. 

Шарики из пластилина 

жѐлтого цвета; короткие 

палочки ушные палочки 

без ваты или отрезки 

трубочек от коктейля, 

одуванчик (настоящий 

или картинка). 

 

Приложение 5 

Планирование   организованной  образовательной  деятельности. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие » 

Игровая деятельность. 

Сентябрь, 1 неделя 

День недели                            Виды игр 

понедельник  

-д\у «На какой цветок прилетит бабочка»- внимание 

- с\р «Семья» - мама кормит дочку, раздевает, укладывает спать. 

-п\и «Листопад»- бег, «Мой веселый звонкий мяч»- прыжки. 

- «Найди мяч»- ориентировка в пространстве. 

- пальчиковая игра «Пальчики здороваются» 

 

вторник  

- д\у Запомни предметы»- внимание. 

- с\р «Семья» - мама кормит дочку, раздевает, укладывает спать. 

-п\и «Мой веселый звонкий мяч»- прыжки. 

- «Воробушки и автомобиль» - бег. 

- м\п «Найди мяч»- ориентировка в пространстве. 

Театр. игра «Жили у бабуси»- интонация речи. 

 

среда - д\у «Чем питаются животные»- мышление. 

- с\р «Семья» - мама кормит дочку, раздевает, укладывает спать. 

- п\и «Беги ко мне»- бег, «Солнышко и дождик»- учить реагировать на 

сигнал. 

-м\п «Надуй мяч» -развитие правильного дыхания. 

- д\и «Чьи детки»- умение называть детѐнышей. 

 

четверг - д\и «Какого цвета»- умение различать цвета 
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- с\р «Семья» - мама кормит дочку, раздевает, укладывает спать. 

-п\и «Мой веселый звонкий мяч»- прыжки. 

- «Воробушки и автомобиль» - бег. 

- м\п «Найди мяч»- ориентировка в пространстве. 

- строит. игра «Построим дом»- умение строить из песка. 

 

пятница  

- д\и «Овощи»- учить различать и называть их. 

- с\р «Семья» - мама кормит дочку, раздевает, укладывает спать. 

- п\и «Беги ко мне» - бег. 

-«Через ручеѐк» - прыжки. 

-м\п «Надуй мяч» -развитие правильного дыхания. 

- настольно печатные игры. 

 

 

Сентябрь,  2 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник -д\у «Найди одинаковые матрешки»- внимание 

- с\р «Детский сад»- дети приходят в д\с, их кормят завтроком, 

обедом, укладывают спать. 

- п\и «Воробушки и автомобиль»- бег 

- Мой веселый звонкий мяч – прыжки. 

- м\п Пузырь – развитие дыхательного аппарата 

- пальчиковая игра «Пальчики здороваются» 

 

вторник - д\у «Постарайся запомнить» - память 

- с\р «Детский сад»- дети приходят в д\с, их кормят завтроком, 

обедом, укладывают спать. 

- п\и  Бегите ко мне – бег 

- п\и Солнышко и дождик – бег, умение действовать по сигналу. 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- театр.игра «Лягушка на болоте» - учить вести диолог. 

 

среда - д\у «Подбери пару» - мышление 

-с\р «Семья» - мама укладывает дочку спать, умение 

объединяться в игру. 

- п\и «Поймай мяч» - учить ловить мяч. 

- Мой веселый звонкий мяч – прыжки. 

- м\п Найди мяч – ориентировка в пространстве. 

- д\и «Расскажи что нарисовано» - умение рассказывать по 

картинке. 

 

четверг - д\и «Спрячь мышуку» - учить различать цвета. 

- с\р «Детский сад»- дети приходят в д\с, их кормят завтроком, 

обедом, укладывают спать. 



93 

 

-п\и «Лиса и зайцы» - прыжки. 

- Воробушки и автомобиль – бег. 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- строит игра «Строим дом» - учить строить из кубиков и 

кирпичей. 

 

пятница  - д\и «Чудесный мешочек»  - называть овощи и фрукты. 

-с\р «Семья» - мама укладывает дочку спать, умение 

объединяться в игру. 

-п\и «Лиса и зайцы» - прыжки. 

- Бегите ко мне – бег  

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

 

 

 

Сентябрь, 3 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у « Раскрась фигурку по образцу» - память 

- с\р «Строители» - строители строят дом для разных зверюшек. 

- п\и «Найди свой домик» - бег 

-п\и «Лиса и зайцы» - прыжки. 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- пальчиковая игра «Пальчики здороваются» 

 

 

вторник -д\у «Звери потеряли вещи» - память 

- с\р «Строители» - строители строят дом для разных зверюшек. 

-п\и  Воробушки и автомобиль – бег. 

- Через ручеек- прыжки 

-м\п «Найди где спрятано»- ориентировка в пространстве. 

- театр игра Теремок – учить показывать настольный театр. 

 

 

среда - д\у «Разложи мисочки по размеру» - мышление 

-с\р «Строители» - строители строят заборчик для зверей и 

домашних животных. 

- п\и Бегите ко мне – бег 

- Через ручеек- прыжки 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

-д\и  «Чья вещь»- совершенствование грамматического строя речи. 

 

четверг - д\и «Один, много» - учить различать один много 

- с\р «Детский сад»- дети приходят в д\с, их кормят завтроком, 

обедом, укладывают спать. 

-п\и «Лиса и зайцы» - прыжки. 
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- м\п «Найди мяч» - ориентировка в пространстве. 

- строит игра «Строим зоопарк» - учить строить из песка постройки 

и обыгрывать их. 

 

 

пятница - д\и «Большая и маленькая»- закреплять название животных и их 

детѐнышей. 

-с\р «Семья» - мама играет с дочкой, укладывает еѐ спать. 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

- п\и «Найди свой домик» - бег 

-м\п «Найди где спрятано»- ориентировка в пространстве. 

 

 

 

 Сентябрь, 4 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник  

- д\у «Найди отличия» - внимание 

- с\р  «Семья» - мама играет с дочкой, укладывает еѐ спать. 

- п\и Поймай мяч – учить ловить мяч 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- пальчиковая игра «Моя семья» 

 

вторник  

- д\у «Герои сказки «Колобок» - память 

-с\р Детский сад – дети приходят в д\с кушают, играют, занимаются 

- п\и Поймай мяч – учить ловить мяч 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

-м\п «Найди игрушку» - ориентировка в пространстве. 

- театр игра «Волк и семеро козлят» - учить передавать характерные  

особенности животных. 

 

среда  

- д\у «Собери пирамиду» - мышление 

-с\р «Строители» - строители строят дом для разных зверюшек. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- п\и  Поймай мяч – учить ловить мяч 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

-д\и «Кто в домике живет» -произнесение предложений с 

однородными членами. 

 

четверг  

- д\и  Кто быстрее – группировать предметы по цвету 

- с\р  «Семья» - мама играет с дочкой, укладывает еѐ спать. 
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- п\и «Найди свой домик» - бег 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

-м\п «Найди мяч» - ориентировка в пространстве. 

- строит игра Строим из песка 

 

пятница  

- д\и Игрушки – учить пользоваться игрушками по назначению. 

-с\р «Строители» - строители строят дом для разных зверюшек. 

-п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

- п\и «Найди свой домик» - бег 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- настольно- печатные игры 

 

 

Октябрь, 1 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник  

-д\у Найди две одинаковые- внимание 

- с\р Семья –мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. 

- п\и Поезд – бег 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

-м\п Угадай кто кричит – развитие слухового внимания 

- пальчиковая игра «Наш малыш» 

 

вторник  

- д\у Что изменилось – память 

- с\р Семья –мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. 

- п\и «Найди свой домик» - бег 

-п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Угадай кто кричит – развитие слухового внимания 

- театр игра Изобрази героя – учить передавать характерные 

особенности героев сказок. 

 

среда  

-д\у «Волшебный кубик»- мышление 

- с\р  Семья –мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- д\и «Пустите в теремок» - упражнять в правильном употреблении 

существительных 

 

четверг  

- д\и Цвета – учить различать основные цвета. 

-с\р Детский сад – дети приходят в д\с кушают, играют, занимаются 
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- п\и «Найди свой домик» - бег 

-п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Угадай кто кричит – развитие слухового внимания 

- строит игра Дорожка для зверей – учить строить из кубиков 

дорожку. 

 

пятница  

-д\и Мои друзья – расширять знания детей о домашних животных. 

-с\р «Строители» - строители строят дом для разных зверюшек. 

- п\и Беги ко мне – бег 

-п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Найди мяч – ориентировка в пространстве. 

- настольно- печатные игры 

 

 

Октябрь, 2 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник  

-д\у Что изменилось – внимание 

- с\р Детский сад – приходят в д\с, едят, занимаются физкультурой, 

музыкой. 

- п\и У медведя во бору – бег, согласовывать действия с 

речетативом 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

-м\п «Найди игрушку» - ориентировка в пространстве. 

- пальчиковая игра «Встали пальчики» 

вторник  

- д\у Рассмотри картинку – память 

- с\р Детский сад – приходят в д\с, едят, занимаются физкультурой, 

музыкой. 

- п\и У медведя во бору – бег, согласовывать действия с 

речетативом 

- п\и На одной ножке по дорожке – прыжки 

- м\п «Каравай» - создание эмоциональной атмосферы. 

- театр игра Два гуся – умение передавать образ героев 

среда  

-д\у Найди заплатку – мышление 

- с\р  Семья –мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. 

- п\и «Найди свой домик» - бег 

- п\и На одной ножке по дорожке – прыжки 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

-д\и Чья вещь – учить согласовывать личные местоимения с 

существительными. 

четверг  

- д\и Самолеты – развивать знание основных цветов. 
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- с\р  Семья –мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-п\и Найди свой цвет – внимание 

- Угадай чей голосок – развитие слухового внимания. 

- строит игра Мебель для куклы – строить по образцу. 

пятница  

- д\и «Все готово для ребят» - углублять знания детей о способах и 

последовательности сервировки стола. 

- с\р Строители – строят дома и заборы для зверюшек 

- п\и У медведя во бору – бег 

- п\и  На одной ножке по дорожке – прыжки 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- настольно- печатные игры 

 

Октябрь, 3 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник  

-д\у Куда прилетит бабочка – внимание 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

- Угадай чей голосок – развитие слухового внимания. 

- пальчиковая игра «Встали пальчики» 

 

вторник  

- д\у Запомни и расскажи – память. 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

-п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

- п\и «Найди свой домик» - бег 

-м\п « Где спрятался  мышонок» – ориентировка в пространстве. 

- театр игра Колобок – способствовать, произношению знакомого 

текста с разной интонацией. 

 

среда  

- д\у Собери матрешку- мышление  

- с\р Детский сад – приходят в д\с, едят, занимаются 

физкультурой, музыкой. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- п\и На одной ножке по дорожке – прыжки 

- м\п Раздувайся мой шар – учить образовывать круг. 

- д\и «Сварим из овощей суп» - активизировать в речи название 

кухонной посуды. 
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четверг  

- д\и Большой – маленький – формировать представление о 

размере двух предметов. 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- Мой весѐлый звонкий мяч – прыжки. 

-м\п Раздувайся мой шар – умение образовывать круг 

- строит игра «Дорожки для матрешек» - по образцу 

 

пятница  

- д\и  Назови действия  - систематизировать представления об 

использовании повседневных предметов. 

- с\р  Семья –мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. 

- п\и «Найди свой домик» - бег 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- настольно – печатные игры 

 

Октябрь, 4 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник  

- д\у Найди отличия – внимание. 

- с\р  Семья –мама стирает, гладит бельѐ, убирает в комнате. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- п\и На одной ножке по дорожке – прыжки 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- пальчиковая игра Пальчики здороваются 

 

вторник  

- д\у Запомни и назови – память 

- с\р Детский сад – приходят в д\с, едят, занимаются 

физкультурой, музыкой. 

-п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- п\и  Воробушки и автомобиль – бег 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- театр игра «Зайка серенький» - учить действовать согласно 

тексту. 

 

среда  

- д\у Подбери пару – мышление 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и  «Найди свой домик» - бег 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

- Угадай чей голосок – развитие слухового внимания. 
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-д\и Расскажи про щенка – развитие связной речи. 

 

четверг - д\и Высокий – низкий – формировать представления о высоте 

предметов. 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и Лохматый пес – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Угадай чей голосок – развитие слухового внимания. 

- строит игра Лего – учить крепить детали друг с другом. 

 

пятница - д\и Уложим куклу спать  

- с\р Строительство – строители строят дом для разных игрушек. 

- п\и Лохматый пес – бег  

-п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п  Раздувайся мой шар – умение образовывать круг 

- настольно- печатные игры 

 

 

 

Ноябрь, 1 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник - д\у Раскрась фигурку  по образцу – внимание 

- с\р Семья мама кормит, укладывает спать дочку, покупает 

продукты в магазине. 

- п\и Догони мяч – бег 

-п\и «Через ручеѐк» - прыжки 

- м\п Где звенит- развитие слухового внимания. 

- пальчиковая игра «Пальчики здороваются» 

вторник - д\у Что изменилось – память 

- с\р Семья мама кормит, укладывает спать дочку, покупает 

продукты в магазине. 

- п\и  Лохматый пес – бег 

- Мой веселый звонкий мяч – прыжки 

- м\п  Где звенит – слуховое внимание  

- театр игра «Два гуся» - развитие мимики ,жестов, интонации 

речи 

среда - д\у Назови животное – мышление 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег  

- п\и На одной ножке – прыжки 

- м\п Кто тише – ходьба на носочках  

- строит игра с конструктором – учить соединять детали 

четверг - д\и Цвета – учить различать основные цвета 
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- с\р Детский сад – приходят в д\с, едят, занимаются 

физкультурой, музыкой. 

- п\и Найди свой домик – бег 

- Мой веселый звонкий мяч – прыжки 

- м\п «Пузырь» - развитие дыхательного аппарата. 

- д\и Скажи какой – учить выделять и называть признаки 

предмета. 

 

пятница  

- д\и Чьи детки – называть детѐнышей животных  

- с\р Строители – строят дома для зверей. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- Мой веселый звонкий мяч – прыжки 

- м\п Где звенит – слуховое внимание 

- настольно – печатные игры  

 

Ноябрь, 2 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д \у «Куда прилетит бабочка» - внимание 

-с\р Магазин – мама приходит в магазин покупает продукты. 

Продавец продает штучный товар. 

- п\и Догони меня – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Где звенит – слуховое внимание 

- пальчиковая игра «Пальчиковая игра» 

 

вторник - д\у Запомни и расскажи – память 

-с\р Магазин – мама приходит в магазин покупает продукты. 

Продавец продает штучный товар. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- Солнышко и дождик  - бегать в рассыпную не наталкиваясь 

- м\п Пузырь – развивать умение образовывать круг. 

- театр игра «Имитационные упражнения» - мимика, жесты, 

интонация речи. 

 

среда -д\у Собери пирамиду – мышление 

- с\р Семья мама кормит, укладывает спать дочку, покупает 

продукты в магазине. 

- п\и Найди свой домик – бег 

- Через ручеек – прыжки 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- д\и Скажи какой – учить выделять и называть признаки предмета. 

 

четверг - д\и  Большой – маленький – формировать представление о 

размере двух предметов. 
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- с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках в указанном направлении. 

- строит игра с конструктором – строить по образцу. 

 

пятница -д\и Чудесный мешочек – овощи и фрукты. 

-с\р Магазин – мама приходит в магазин покупает продукты. 

Продавец продает штучный товар. 

- п\и Лохматый пес – бег  

- Через ручеек – прыжки 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- настольно – печатные игры 

 

 

Ноябрь, 3 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Найди отличия – внимание 

-с\р Транспорт- шофер возит строительный материал, ведет 

машину осторожно, чтобы не наехать на людей. 

- п\и  Лохматый пес – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- пальчиковая игра «Моя семья» 

 

вторник -д\у Что изменилось – память 

-с\р Транспорт- шофер возит строительный материал, ведет 

машину осторожно, чтобы не наехать на людей. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Пузырь – развивать умение образовывать круг. 

- театр игра Изобрази героя – мимика, жесты. 

 

среда - д\у Подбери пару – мышление. 

- с\р Магазин – продавец взвешивает на весах овощи фрукты. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- д\и Кто больше увидит и назовет - обозначать словом внешние 

признаки предмета. 

 

четверг - д\и Спрячь мышку –развивать знание  основных цветов. 

- с\р Магазин – продавец взвешивает на весах овощи фрукты. 

- п\и Найди свой домик – бег 
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- Через ручеек – прыжки 

-м\п «Съедобное не съедобное» 

- строит игра Строим гараж – учить строить по образцу. 

 

пятница - д\у Мои друзья – развивать знания о домашних животных 

-с\р Семья – мама убирает, стирает, гладит белье, играет с 

ребенком. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- п\и У медведя во бору – бег 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- настольно – печатные игры 

 

 

Ноябрь, 4  неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник -д\у Раскрась по образцу – внимание. 

- с\р Транспорт- шофер возит строительный материал, ведет 

машину осторожно. 

-п\и  Догони  меня – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- пальчиковая игра «Ладошки, кулачек, ребро» 

 

вторник  -д\у «Что изменилось» - память 

с\р Магазин – мама с дочкой приходят в магазин, покупают 

продукты, ролевой диалог. 

-п\и Лохматый пес – бег 

- Догони меня – бег 

- м\п Каравай – умение водить круг. 

- театр игра изобрази героя – мимика, жесты. 

 

среда  - д\у Волшебный кубик – мышление 

- с\р  Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- Подпрыгни и достань – прыжки 

- м\п  Где звенит – ориентировка в пространстве. 

-д\и Назови одним словом – развивать представление об 

обобщающих словах. 

 

четверг -д\и Цвета –умение различать основные цвета спектра. 

- с\р Семья – мама убирает, стирает, гладит белье, играет с 

ребенком. 

- п\и Солнышко и дождик – бег 

- Мой весѐлый звонкий мяч – прыжки 
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- м\п Кто тише – ходьба на носках 

- строит игра – учить конструировать из конструктора. 

 

пятница -д\и  Принимайся за обед- название и назначение мебели и посуды. 

- с\р Транспорт – шоферы возят строительный материал. 

-п\и Лохматый пес- бег  

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Пузырь – образовывать круг, развитие дыхания. 

- настольно- печатные игры  

 

 

 

Декабрь, 1 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник  - д\у Какие предметы спрятались – внимание 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

-п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

- Лохматый пес – бег 

-м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- пальчиковая игра «Очки» 

 

вторник -д\у Помоги машинам добраться – память 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

-п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Кто тише – ходьба на носках 

- театр игра Лошадки – подражание животным. 

 

среда -д\у Подбери пару – мышление 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

-м\п Где звенит – слуховое внимание 

- д\и Какая кукла – назвать разнообразные признаки внешнего вида 

игрушки. 

 

четверг - д\у Найди одинаковые карандаши – сравнение предметов по 

толщине. 

-с\р Магазин – покупатели приходят в магазин, покупают штучный 

товар. 

-п\и Найди свой домик – бег 

- п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 
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-м\п Найди где спрятано- ориентировка в пространстве. 

- строит игра Построим магазин для кукол – строить магазин из 

кубиков, кирпичиков. 

 

пятница -д\и Куда едут машины – представление о назначении разных 

видов пассажирского транспорта. 

- с\р Семья – мама убирает, стирает, гладит белье, играет с 

ребенком. 

- п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-м\п Где звенит – слуховое внимание  

- настольно- печатные игры 

 

 

Декабрь, 2 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Найди отличия –внимание 

- с\р Парикмахерская – парикмахер стрижет, делает укладку, он 

вежлив. 

-п\и У медведя во бору – бег 

- катание на санках – двигательная  активность 

-м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- пальчиковая игра За работу 

 

вторник -д\у Запомни и назови – память 

с\р Детский сад – приходят в д\с играют, занимаются. 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-м\п Угадай кто позвал – слуховое внимание 

- театр игра «Зайка серенький» - действовать согласно тексту. 

 

среда - д\у Подбери пару – мышление 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

-п\и  Найди свой домик – бег 

- игры со снегом- двигательная активность 

- м\п Угадай чей голосок – слуховое внимание. 

- д\и Какая кукла – название признаков внешнего вида 

 

четверг -д\и Высокий, низкий – высота предмета 

-с\р Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

-п\и Лохматый пес – бег 

- игры со снегом- двигательная активность 

- м\п Угадай чей голосок – слуховое внимание. 
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- строительные игры с конструктором 

 

пятница - д\и Уложим куклу спать – последовательность действий. 

с\р Строительство – строители строят дома для зверей. 

-п\и Лохматый пес – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- игры со снегом- двигательная активность 

-м\п Раздувайся мой шар – образование круга. 

- настольно – печатные игры  

 

 

 

Декабрь, 3 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник -д\у Раскрась по образцу – внимание. 

- с\р Транспорт- шофер возит строительный материал, ведет 

машину осторожно. 

-п\и  Догони  меня – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- пальчиковая игра «Ладошки, кулачек, ребро» 

 

вторник  -д\у «Что изменилось» - память 

с\р Магазин – мама с дочкой приходят в магазин, покупают 

продукты, ролевой диалог. 

-п\и Лохматый пес – бег 

- Догони меня – бег 

- м\п Каравай – умение водить круг. 

- театр игра изобрази героя – мимика, жесты. 

 

среда  - д\у Волшебный кубик – мышление 

- с\р  Поликлиника – мама приводит дочку к врачу, врач принимает 

больных, назначает лечение. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- Подпрыгни и достань – прыжки 

- м\п  Где звенит – ориентировка в пространстве. 

-д\и Назови одним словом – развивать представление об 

обобщающих словах. 

 

четверг -д\и Цвета –умение различать основные цвета спектра. 

- с\р Семья – мама убирает, стирает, гладит белье, играет с 

ребенком. 

- п\и Солнышко и дождик – бег 

- Мой весѐлый звонкий мяч – прыжки 

- м\п Кто тише – ходьба на носках 
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- строит игра – учить конструировать из конструктора. 

 

пятница -д\и  Принимайся за обед- название и назначение мебели и посуды. 

- с\р Транспорт – шоферы возят строительный материал. 

-п\и Лохматый пес- бег  

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Пузырь – образовывать круг, развитие дыхания. 

- настольно- печатные игры  

 

 

 

Декабрь, 4 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник  - д\у Какие предметы спрятались – внимание 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

-п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

- Лохматый пес – бег 

-м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- пальчиковая игра «Очки» 

 

вторник -д\у Помоги машинам добраться – память 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

-п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Кто тише – ходьба на носках 

- театр игра Лошадки – подражание животным. 

 

среда -д\у Подбери пару – мышление 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

- п\и У медведя во бору – бег 

- п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

-м\п Где звенит – слуховое внимание 

- д\и Какая кукла – назвать разнообразные признаки внешнего вида 

игрушки. 

 

четверг - д\у Найди одинаковые карандаши – сравнение предметов по 

толщине. 

-с\р Магазин – покупатели приходят в магазин, покупают штучный 

товар. 

-п\и Найди свой домик – бег 

- п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

-м\п Найди где спрятано- ориентировка в пространстве. 
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- строит игра Построим магазин для кукол – строить магазин из 

кубиков, кирпичиков. 

 

пятница -д\и Куда едут машины – представление о назначении разных 

видов пассажирского транспорта. 

- с\р Семья – мама убирает, стирает, гладит белье, играет с 

ребенком. 

- п\и Поезд – учить идти вперед небольшими группами. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-м\п Где звенит – слуховое внимание  

- настольно- печатные игры 

 

 

Январь, 2 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Что спряталось – внимание. 

с\р Семья – папа – шофер, работает на грузовой машине, 

заправляет еѐ бензином, возит кубики на стройку, мама заботится 

обо всех членах семьи. 

- п\и Догони меня – бег. 

- п\и Подпрыгни и достань – прыжки 

- м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- пальчиковая игра «За работу» 

 

вторник -д\и Что держат звери – память  

- с\р Семья – папа – шофер, работает на грузовой машине, 

заправляет еѐ бензином, возит кубики на стройку, мама заботится 

обо всех членах семьи. 

- п\и Догони меня – бег 

- м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- театр игра «Изобрази героя» - мимика, жесты, интонация. 

 

среда - д\у Найди заплатку –мышление  

- с\р Семья – папа – шофер, работает на грузовой машине, 

заправляет еѐ бензином, возит кубики на стройку, мама заботится 

обо всех членах семьи. 

-п\и Самолеты – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Кто тише – ходьба на носках 

-д\и Кукла веселая и грустная – познакомить с противоположным 

состоянием. 

четверг - д\и Сбор фруктов – умение группировать. 

- с\р Транспорт – шофер возит строительный материал, ведет 

машину аккуратно. 

-п\и Самолеты – бег 
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-п\и Догони меня – бег  

- м\п Кто тише – ходьба на носках 

- строительные игры с конструктором 

 

пятница - д\и Оденем куклу на прогулку –навыки одевания и раздевания 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Кто тише – ходьба на носках 

- настольно- печатные игры 

 

 

Январь, 3 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Раскрась по образцу – внимание 

-с\р Строительство – строители строят дом, гараж, башню. 

- п\и Птички в гнездышках – бег 

- катание на санках – двигательная активность 

- м\п Кто тише – ходьба на носках 

- пальчиковая игра «На работу» 

 

вторник -д\у Запомни предметы – память 

-с\р Строительство – строители строят дом, гараж, башню. 

- п\и Птички в гнездышках – бег 

- катание на санках – двигательная активность 

-м\п Найди игрушку – ориентировка в пространстве. 

- театр игра драматизация «Теремок» 

 

среда -д\у Волшебный кубик – мышление 

-с\р Строительство – строители строят дом, гараж, башню. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- п\и Подпрыгни и достань – прыжки 

- м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

-д\и Кто больше назовет действий – употреблять глаголы, 

обозначающие действие. 

 

четверг -д\и Подбери к своему цвету – различать цвета. 

- с\р Семья – мама заботится обо всех членах семьи, дочка 

простудилась и заболела, мама отводит к врачу. 

-п\и Догони меня – бег  

- п\и Птички в гнездышках – бег. 

- п\и Снежки – двигательная активность. 

- строит игра «Забор для уточек»- умение строить по замыслу, 

обыгрывать постройку. 
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пятница - д\и Комната для любимой куклы- различать и использовать 

предметы в быту и в труде. 

- с\р Семья – мама заботится обо всех членах семьи, дочка 

простудилась и заболела, мама отводит к врачу. 

-п\и Лохматый пес – бег. 

- катание на санках – двигательная активность. 

- п\и Снежки – умение метать в цель 

- настольно- печатные игры 

 

 

 

Январь, 4 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник -д\у  Найди две одинаковые – внимание. 

-с\р Строительство – строители строят дом, гараж, башню. 

- п\и Птички в гнездышках – бег. 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- игры со снегом – двигательная активность. 

- пальчиковая игра «Замок» 

 

вторник - д\у Запомни предметы – память. 

-с\р Парикмахерская – приходит мама с детьми, парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет. 

- п\и Птички в гнездышках – бег. 

- п\и У медведя во бору – бег. 

- игры со снегом  

- театр игра настольный театр «Теремок» 

 

среда -д\и  Мозайка – мышление 

-с\р Магазин – продавец взвещивает на весах овощи и фрукты. 

- п\и  Птички в гнездышках – бег. 

- катание на санках – двигательная активность. 

- м\п Кто тише – ходьба на носках 

-д\и Закончи предложение – подбирать глаголы, обозначающие 

окончание действий. 

 

четверг -д\и Геометрические фигуры – знание круга, квадрата, 

треугольника. 

- с\р Транспорт – возят строительный материал, заправляют 

машины. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- катание на санках – двигательная активность. 

- Снежки – метание 
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- игры с конструктором 

 

пятница - д\и Чьи детки – классификация животных. 

- с\р Семья – мама покупает в магазине продукты, укладывает 

дочку спать. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- Снежки – метание 

- м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- настольно – печатные игры 

 

 

Февраль, 1 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Найди отличия – внимание. 

-с\р Транспорт – по улице ездят разные машины, пешеходы идут по 

тротуару. 

- п\и Кошки и мышки – бег 

- Снежки – метание 

- м\п  Кто тише- ходьба на носках 

- пальчиковая игра «Здравствуй» 

 

вторник - д\у Чего не стало – память  

-с\р Транспорт – по улице ездят разные машины, пешеходы идут по 

тротуару. 

- п\и  Кошки и мышки – бег 

- Снежки – метание 

-м\п Где звенит – слуховое внимание. 

- театр игра драматизация сказки «Колобок» 

 

среда -д\у Шарик на горке- мышление 

-с\р Транспорт – по улице ездят разные машины, пешеходы идут по 

тротуару. 

- п\и  Кошки и мышки – бег 

- катание на санках – двигательная активность. 

- м\п Где звенит – слуховое внимание. 

-д\и Разложи картинки – выделять начало и конец действия и 

правильно называть их. 

 

четверг -д\у Что с начало - временные отношения 

- с\р Семья – приходят гости готовят обед, убирают в доме. 

-п\и Догони меня - бег  

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п  Кто тише- ходьба на носках 

- игры с конструктором 
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пятница -д\и Лото – умение классифицировать. 

-с\р Магазин – покупатели приходят в магазин, покупают 

продукты, продавец взвешивает товар, он вежлив. 

-п\и Воробушки и автомобиль- бег 

- Снежки метание, развитие глазомера. 

- м\п Узнай по голосу – слуховое внимание. 

- настольно – печатные игры. 

 

Февраль, 2 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник  

-д\у Куда едет каждая машина – внимание 

- с\р Магазин – в магазине продаются овощи, фрукты, хлеб, 

гастрономические товары. 

- п\и Птички в гнездышках – бег. 

- Снежки – метание 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- пальчиковая игра «Кольцо» 

 

вторник -д\у Назови предметы – память 

- с\р Магазин – в магазине продаются овощи, фрукты, хлеб, 

гастрономические товары. 

п\и Воробушки и автомобиль- бег - 

- игры со снегом – двигательная активность. 

- м\п Где звенит- слуховое внимание. 

- театр игра «Изобрази героя» - умение использовать мимику, 

жесты, интонацию. 

 

среда - д\у Путешествие по городу – мышление 

- -с\р Транспорт – по улице ездят разные машины, пешеходы идут 

по тротуару. 

-п\и Кошки и мышки – бег. 

- игры со снегом – двигательная активность. 

- м\п Угадай кто позвал –слуховое внимание. 

-д\и Назови одним словом – обобщающие слова 

 

четверг -д\и Бочѐнки – умение соотносить величину, цвет. 

- с\р Семья – мама заботится обо всех членах семьи, готовит обед, 

папа работает шофером. 

- п\и Жуки – бег 

- игры со снегом – двигательная активность. 

- м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

- игры с конструктором 

 

пятница - д\и «Одежда» - умение различать и называть предметы одежды. 



112 

 

- с\р Парикмахерская – парикмахер стрижет, делает укладку 

- п\и Жуки – бег 

- п\и Воробушки и автомобиль- бег  

- м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- настольно – печатные игры. 

 

 

Февраль, 3 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Найди отличия – внимание. 

- с\р Строительство – строители строят гараж для машин, дом для 

игрушек. 

- п\и Жуки –бег. 

- п\и Подпрыгни и достань- прыжки. 

- м\п Съедобное не съедобное – развитие эмоциональной сферы. 

- пальчиковая игра «Кольцо» 

 

вторник -д\у Запомни и назови – память 

- с\р Строительство – строители строят гараж для машин, дом для 

игрушек. 

-п\и У медведя во бору – бег 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- театр игра «Изобрази героя» - развитие творчества. 

 

среда -д\у «Волшебный кубик» - мышление 

- с\р Транспорт – по улице ездят разные машины, пешеходы ходят 

по тротуару. Автобусы перевозят пассажиров. 

-п\и Лохматый пес – бег. 

- п\и Догони меня – бег 

- м\п Где звенит- слуховое внимание. 

- д\и Назови одним словом – обобщающие слова. 

 

четверг -д\и Цвета – умение называть основные цвета. 

- с\р Магазин – продаются овощи, фрукты, хлеб, гастрономические 

товары. 

- п\и Птички в гнездышках – бег. 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Съедобное не съедобное – развитие эмоциональной сферы. 

- строительные игры с конструктором. 

 

пятница -д\и Мебель – умение различать и называть предметы мебели. 

- с\р Семья – папа шофер работает на грузовой машине, мама 

заботится обо всех членах семьи. 

-п\и Лохматый пес – бег. 
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- п\и Попади в цель – метание. 

- м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- настольно – печатные игры 

 

 

 

Февраль, 4 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник - д\у Раскрась по образцу – внимание 

- с\р Строительство – строители строят гараж для машин, дом для 

игрушек. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег. 

- п\и Подпрыгни и достань- прыжки. 

- м\п Где звенит- слуховое внимание. 

- пальчиковая игра «12345» 

 

вторник - д\у Что держит звери – память. 

- с\р Транспорт – автобусы перевозят пассажиров, пешеходы идут 

по тротуару. 

- п\и У медведя во бору – бег  

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Карусель 

- театр игра «Расскажи сказку» - умение использовать разные 

театры. 

 

среда - д\у Найди заплатку – мышление 

- с\р Транспорт – автобусы перевозят пассажиров, пешеходы идут 

по тротуару 

- п\и Птички в гнездышках – бег. 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

- м\п Найди где спрятано – ориентировка. 

-д\и Кукла веселая и грустная – противоположные состояния. 

 

четверг -д\и Четвертый лишний – умение классифицировать. 

- с\р Семья – мама заботится обо всех членах семьи, готовит обед. 

- п\и Самолеты – бег 

-п\и Попади в обруч – метание 

- м\п Карусель 

- строительные игры с конструктором. 

 

пятница -д\и Оденем куклу на прогулку – навыки одевания и раздевания. 

- с\р Магазин – покупатели покупают продукты, продавец 

взвешивает товар. 

- п\и Самолеты – бег 

-п\и Попади в обруч – метание 
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- м\п Каравай 

- настольно- печатные игры 

 

 

Март, 1 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Найди отличия – внимание 

- с\р Семья –праздник 8 Марта, поздравление мамы, праздничное 

угощение. 

-п\и Ходим – бегаем – ходьба и бег 

- п\и Самолеты – бег  

-п\и Попади в обруч – метание. 

- пальчиковая игра 12345 

 

вторник -д\у Назови предметы – память. 

- с\р Транспорт – по улице ездят разные машины, пешеходы идут 

по тротуару. 

- п\и Попади в обруч- метание 

- п\и У медведя во бору- бег 

-м\п Угадай кто позвал – слуховое внимание. 

- театр игра «Короб со сказками» - способствовать в хождению в 

роль. 

 

среда  - д\и Путешествие по городу – мышление. 

- с\р Семья –праздник 8 Марта, поздравление мамы, праздничное 

угощение. 

- п\и Самолеты – бег  

- п\и Попади в обруч- метание 

- м\п Съедобное не съедобное – развитие эмоциональной сферы. 

-д\и Птицы летите – понимать обобщающие слова. 

 

четверг -д\и Подбери такие же – выделять общий признак предмета. 

- с\р  Строительство – строители строят гараж для машин, дом для 

игрушек. 

-п\и Птички на ветке – учить прыгать с небольшой высоты, 

приземляясь на носочки. 

- п\и У медведя во бору- бег. 

- м\п Море волнуется. 

- строит игра Построим забор – умение анализировать постройку. 

 

пятница - д\и Новоселье – группировать предметы. 

- с\р  Строительство – строители строят гараж для машин, дом для 

игрушек. 

-п\и Птички на ветке – учить прыгать с небольшой высоты, 

приземляясь на носочки. 
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-м\п  Море волнуется. 

- настольно – печатные игры.  

 

 

 

Март, 2 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Что спряталось – внимание. 

-с\р Поликлиника –диспансеризация: измерение роста и веса, 

прививки. 

-п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-п\и Птички на ветке – учить прыгать с небольшой высоты, 

приземляясь на носочки. 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- пальчиковая игра «Кольцо» 

 

вторник - д\у Что держит звери – память. 

-с\р Поликлиника –диспансеризация: измерение роста и веса, 

прививки. 

-п\и Лохматый пес- бег. 

- п\и  Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- театр игра Чьи детки – выразительно действовать в роли зверей. 

 

среда - д\у Собери бочонок – мышление. 

-п\и Догони меня – бег 

- п\и На одной ножке – прыжки. 

- м\п Угадай кто позвал – слуховое внимание. 

-с\р Поликлиника –диспансеризация: измерение роста и веса, 

прививки. 

-д\и Прыгали мышки – активизировать артикуляционный аппарат. 

 

четверг -д\и Длинный – короткий – соотносить предметы путем наложения. 

- с\р Транспорт – пешеходы идут по тротуару, машины ездят по 

проезжей части, все соблюдают правила п.д.д. 

-п\и Самолеты – бег 

-п\и Птички на ветке – учить прыгать с небольшой высоты, 

приземляясь на носочки. 

-м\п  Море волнуется. 

- строительная игра Строим гараж – строить по образцу. 

 

пятница - д\и Кто на чем ездит? – умение группировать транспорт. 

-с\р Магазин – покупатели выбирают товар и подходят к кассе. 

- п\и Найди свой домик – бег 

- п\и На одной ножке – прыжки. 
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-м\п  Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- настольно – печатные игры. 

 

 

 

Март, 3 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник -д\у Раскрась по образцу – внимание 

- с\р Кафе – приходят посетители съесть мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает заказ и приносит его. 

-п\и У медведя во бору – бег. 

- п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Море волнуется – мимика, жесты. 

- пальчиковая игра «Коза» 

 

вторник -д\у Запомни предметы – память. 

- с\р Кафе – приходят посетители съесть мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает заказ и приносит его. 

-п\и Воробушки и автомобиль – бег 

- п\и Подпрыгни и достань – прыжки 

- м\п Найди мяч – ориентировка в пространстве. 

- театр игра Веселая ярмарка – вовлекать детей в диалог. 

 

среда -д\у Волшебный кубик – мышление. 

- с\р Кафе – приходят посетители съесть мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает заказ и приносит его. 

-п\и Кошки и мышки – бег 

- п\и На одной ножке – прыжки. 

-м\п Пузырь – умение образовывать круг. 

-д\и Провожаем и встречаем – навыки вежливого общения. 

 

четверг - д\и Утро вечера мудренее – формировать понятие времени. 

- с\р Поликлиника – диспансеризация: измерение роста, веса, 

прививки. 

- п\и У медведя во бору – бег. 

-п\и Жуки- бег 

-м\п Карусель 

- строит игра с конструктором. 

 

пятница -д\и Что изменилось – определение состояния  погоды. 

- с\р Транспорт -  автобусы перевозят пассажиров, пешеходы идут 

по тротуару. 

-п\и Жуки- бег 

-п\и Лохматый пес – бег 

- м\п Угадай кто позвал – слуховое внимание. 
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- настольно – печатные игры 

 

 

Март, 4 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник - д\у Найди отличия – внимание. 

- с\р Кафе – приходят посетители съесть мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает заказ и приносит его. 

-п\и У медведя во бору – бег. 

-п\и Через ручеек- прыжки 

-п\и Жуки- бег 

- пальчиковая игра «Семья» 

 

вторник -д\у Запомни и назови- память. 

- с\р Поликлиника – измерение роста, веса, прививки. 

- п\и На одной ножке по дорожке – прыжки. 

-п\и Найди свой домик – бег. 

- м\п Карусель. 

- театр игра «Варя пришла в театр»- побуждать детей к 

обыгрыванию сюжета. 

 

среда -д\у Собери пирамидку – мышление. 

- с\р Парикмахерская –приходят клиенты, парикмахер стрижет, 

делает прически. 

-п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-п\и Птички на ветках- прыжки. 

- м\п Угадай кто позвал- слуховое внимание. 

-д\и Чье платье лучше? – различать и называть существенные 

детали и части предметов. 

 

четверг -д\и Грибок, полезай в кузовок – умение пользоваться способами 

сравнения количества предметов. 

- с\р Парикмахерская –приходят клиенты, парикмахер стрижет, 

делает прически. 

-п\и Птички в гнездышках – бег, прыжки. 

-п\и У медведя во бору – бег. 

-м\п Море волнуется 

- строит игра с конструктором «Железная дорога» 

 

пятница -д\и У кого такой же – находить предмет, соответствующий 

образцу. 

-с\р Магазин – покупатели выбирают товар, оплачивают у кассы. 

-п\и Подпрыгни и достань – прыжки. 

-п\и Воробушки и автомобиль – бег 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 
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-настольно – печатные игры. 

 

Апрель, 1 неделя 

 

Дни недели  Виды игр 

понедельник - д\у Угадай что спряталось- внимание. 

-с\р Детский сад – субботник в д\с : подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим в ведерках. 

-п\и Самолеты – бег 

- п\и Через ручеек – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- пальчиковая игра «Коза» 

 

вторник -д\у Запомни и назови – память. 

-с\р Детский сад – субботник в д\с : подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим в ведерках. 

-п\и Кот и мыши – бег. 

-п\и Из обруча в обруч – прыжки. 

-м\п  Узнай кого опишу – внимание. 

- театр игра Тили- бом- побуждать самостоятельно действовать в 

роли. 

 

среда -д\у Собери матрешку- мышление 

-с\р Детский сад – субботник в д\с : подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим в ведерках. 

-п\и Воробушки и автомобиль – бег.  

- п\и На одной ножке – прыжки. 

- м\п Узнай кого опишу – внимание. 

- д\и Птицы, летите- понимать обобщающие слова. 

 

четверг - д\и лото Цвет – знание цветов. 

- с\р Поликлиника – измерение роста, веса, прививки. 

-п\и Кот и мыши – бег 

-п\и Попади в обруч- метание. 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- строит игра «Железная дорога» 

 

пятница -д\и Чьи детки – различать и называть детенышей животных. 

-с\р Семья – у мамы день рождение, готовят праздничный ужин, 

поздравления и подарки. 

-п\и Лохматый пес – бег 

-п\и Попади в обруч – метание 

-м\п Пузырь – образовывать круг. 

- настольно – печатные игры 
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Апрель, 2 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Подбери по цвету – внимание. 

-с\р Магазин – покупатели просят показать товар, рассматривают 

его платят деньги. 

-п\и Лохматый пес – бег 

-п\и Попади в обруч – метание. 

-п\и Через ручеек – прыжки. 

- пальчиковая игра «Коза» 

 

вторник -д\у Чего не стало- память. 

-с\р Магазин – покупатели просят показать товар, рассматривают 

его платят деньги. 

-п\и Кот и мыши – бег. 

-п\и Мой весѐлый звонкий мяч – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- театр игра Лягушата на болоте – развитие навыков диалога. 

 

среда - д\и Четвертый лишний – мышление. 

-с\р Детский сад – уборка территории д\с. 

-п\и Найди свой домик – бег. 

-п\и Попади в обруч – метание. 

-м\п Каравай – двигательная активность. 

-д\и Расскажи  сказку – умение последовательно пересказывать 

сказку. 

 

четверг -д\и Найди такую же фигуру –геометрические фигуры. 

-с\р Магазин – покупатели просят показать товар, рассматривают 

его платят деньги. 

-п\и Лохматый пес – бег 

-п\и На одной ножке – прыжки. 

-м\п Каравай. 

- строит игра с конструктором. 

 

пятница -д\и Овощи и фрукты – классификация 

- с\р Семья – у мамы день рождения праздничный ужин, подарки. 

-п\и Воробушки и автомобиль – бег. 

-п\и Попади в обруч – метание. 

-м\п Кто тише- ходьба на носках 

- настольно – печатные игры 
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Апрель, 3 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник - д\у Найди одинаковые  - внимание. 

-с\р Парикмахерская – мастера стригут, причесывают, красят 

волосы. 

- п\и У медведя во бору – бег. 

-п\и Попади в обруч – метание. 

-м\п Угадай кто позвал – слуховое внимание. 

- пальчиковая игра «Здравствуйте» 

 

вторник - д\у У кого что было – память. 

-с\р Парикмахерская – мастера стригут, причесывают, красят 

волосы. 

-п\и Лохматый пес – бег 

-п\и Через ручеек – прыжки. 

-м\п Угадай кого опишу – внимание. 

- театр игра Зоопарк – побуждать вхождению в роль. 

 

среда -д\у Собери бочонок – мышление. 

-с\р Парикмахерская – мастера стригут, причесывают, красят 

волосы. 

-п\и Кот и мыши – бег. 

- п\и На одной ножке – прыжки. 

-м\п Найди где спрятано- ориентировка в пространстве. 

-д\и  Прыгали мышки  - активизировать артикуляционный 

аппарат. 

 

четверг -д\и Длинный – короткий – соотносить предметы путем 

наложения. 

-с\р Кафе – официантка принимает заказ, приносит его. 

-п\и Лохматый пес – бег 

- п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Каравай 

- строит игра с песком 

 

пятница - д\и Что нужно парикмахеру – закреплять представление о 

предметах помощниках. 

-с\р Магазин – покупатели смотрят товар, платят за него деньги. 

- п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

- п\и Догони меня – бег. 

-м\п Где звенит – слуховое внимание, ориентировка. 

- настольно – печатные игры. 
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Апрель, 4 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник - д\у Раскрась по образцу – внимание. 

- с\р Семья – переезд на новую квартиру, обустройство комнаты, 

празднование новоселья. 

- п\и Через ручеек – прыжки. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег. 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- пальчиковая игра «Моя семья» 

 

вторник - д\у Что изменилось – память 

- с\р Семья – переезд на новую квартиру, обустройство комнаты, 

празднование новоселья. 

- п\и Догони меня – бег. 

-п\и Мой весѐлый звонкий мяч – прыжки. 

-м\п Пузырь 

- театр игра Волшебная удочка – развитие творчества 

 

среда -д\у Что лишнее – мышление. 

- с\р Транспорт – машины перевозят вещи на новую квартиру, 

шофѐр помогает переносить их в дом. 

- п\и Найди свой домик – бег 

- п\и Попади в обруч – метание. 

-м\п Угадай кого опишу – внимание. 

-д\и Расскажи сказку- последовательность рассказа. 

 

четверг - д\и Фигуры – закрепление знаний геометрических фигур. 

- с\р Транспорт – машины перевозят вещи на новую квартиру, 

шофѐр помогает переносить их в дом. 

- п\и У медведя во бору – бег. 

-п\и Птички на ветках – прыжки 

- м\п Найди мяч – ориентировка в пространстве. 

- строит игра с песком 

 

пятница -д\и Найди листок какой покажу- умение отличать и находить 

листки. 

- с\р Транспорт – машины перевозят вещи на новую квартиру, 

шофѐр помогает переносить их в дом. 

-п\и Самолеты –бег. 

-п\и  Попади в обруч – метание. 

-м\п Море волнуется – мимика, жесты. 

- настольно –печатные игры.  

 

 

Май , 1 неделя 
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Дни недели Виды игр 

понедельник -д\у Угадай что спряталось – внимание. 

- с\р Детский сад – субботник в д\с: подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим в ведерках. 

-п\и Самолеты – бег. 

- п\и Через ручеек – прыжки 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- пальчиковая игра «коза» 

 

вторник - д\у Запомни и назови – память. 

- с\р Детский сад – субботник в д\с: подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим в ведерках. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег. 

- п\и На одной ножке – прыжки. 

-м\п Узнай кого опишу –внимание. 

- театр игра Тили- бом – побуждать самостоятельно действовать в 

роли. 

 

среда -д\у Собери матрешку- мышление. 

-с\р Кафе – официантка принимает заказ, приносит его. 

-п\и Кот и мыши – бег. 

- п\и Из обруча в обруч – прыжки. 

- м\п Угадай кого опишу – внимание. 

-д\и Птицы, летите – понимать обобщающие слова. 

 

четверг -д\и лото Цвет – знание цветов. 

-с\р Поликлиника – измерение роста, веса, прививки. 

-п\и Кот и мыши – бег. 

-п\и  Попади в обруч – метание. 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- строит игра «Железная дорога» 

 

пятница -д\и Чьи детки – различать и называть детѐнышей животных 

- с\р Семья – у мамы день рождения праздничный ужин, подарки. 

-п\и Лохматый пес – бег. 

-п\и  Попади в обруч – метание. 

-м\п Пузырь - круг 

- настольно – печатные игры. 

 

 

 

 

Май , 2 неделя 

 

Дни недели Виды игр 
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понедельник -д\у Подбери по цвету – внимание. 

-с\р Магазин – покупатели смотрят товар, платят за него деньги. 

-п\и Лохматый пес – бег. 

-п\и  Попади в обруч – метание. 

- п\и Через ручеек – прыжки. 

- пальчиковая игра «Коза» 

 

 

вторник -д\у Чего не стало- память. 

-с\р Магазин – покупатели смотрят товар, платят за него деньги. 

-п\и Кот и мыши – бег. 

-п\и Мой весѐлый звонкий мяч – прыжки. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- театр игра Лягушата на болоте – развитие навыков диалога. 

 

 

среда  -д\и Четвертый лишний  - мышление. 

- с\р Детский сад – уборка территории д\с. 

- п\и Найди свой домик – бег. 

-п\и Попади в обруч – метание. 

- м\п Каравай – двигательная активность. 

- д\и расскажи сказку- умение последовательно пересказывать 

сказку. 

 

 

четверг - д\и Найди такую же фигуру – геометрические фигуры . 

-с\р Магазин – покупатели смотрят товар, платят за него деньги. 

-п\и Лохматый пес – бег. 

- п\и На одной ножке – прыжки. 

- м\п Каравай – двигательная активность. 

- строит игра с конструктором. 

 

 

пятница - д\и Овощи и фрукты – классификация. 

- с\р Семья – у мамы день рождения праздничный ужин, подарки. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег. 

-п\и Попади в обруч – метание. 

-м\п Кто тише – ходьба на носках. 

- настольно – печатные игры  

 

 

Май , 3  неделя 

 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник - д\у Найди одинаковые  - внимание. 
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-с\р Парикмахерская – мастера стригут, причесывают, красят 

волосы. 

- п\и У медведя во бору – бег. 

-п\и Попади в обруч – метание. 

-м\п Угадай кто позвал – слуховое внимание. 

- пальчиковая игра «Здравствуйте» 

 

вторник - д\у У кого что было – память. 

-с\р Парикмахерская – мастера стригут, причесывают, красят 

волосы. 

-п\и Лохматый пес – бег 

-п\и Через ручеек – прыжки. 

-м\п Угадай кого опишу – внимание. 

- театр игра Зоопарк – побуждать вхождению в роль. 

 

среда -д\у Собери бочонок – мышление. 

-с\р Парикмахерская – мастера стригут, причесывают, красят 

волосы. 

-п\и Кот и мыши – бег. 

- п\и На одной ножке – прыжки. 

-м\п Найди где спрятано- ориентировка в пространстве. 

-д\и  Прыгали мышки  - активизировать артикуляционный 

аппарат. 

 

четверг -д\и Длинный – короткий – соотносить предметы путем 

наложения. 

-с\р Кафе – официантка принимает заказ, приносит его. 

-п\и Лохматый пес – бег 

- п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

-м\п Каравай 

- строит игра с песком 

 

пятница - д\и Что нужно парикмахеру – закреплять представление о 

предметах помощниках. 

-с\р Магазин – покупатели смотрят товар, платят за него деньги. 

- п\и Лиса и зайцы – прыжки. 

- п\и Догони меня – бег. 

-м\п Где звенит – слуховое внимание, ориентировка. 

- настольно – печатные игры. 

 

 

 

Май , 4 неделя 

 

Дни недели Виды игр 

понедельник - д\у Раскрась по образцу – внимание. 
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- с\р Семья – переезд на новую квартиру, обустройство комнаты, 

празднование новоселья. 

- п\и Через ручеек – прыжки. 

- п\и Воробушки и автомобиль – бег. 

-м\п Найди где спрятано – ориентировка в пространстве. 

- пальчиковая игра «Моя семья» 

 

вторник - д\у Что изменилось – память 

- с\р Семья – переезд на новую квартиру, обустройство комнаты, 

празднование новоселья. 

- п\и Догони меня – бег. 

-п\и Мой весѐлый звонкий мяч – прыжки. 

-м\п Пузырь 

- театр игра Волшебная удочка – развитие творчества 

 

среда -д\у Что лишнее – мышление. 

- с\р Транспорт – машины перевозят вещи на новую квартиру, 

шофѐр помогает переносить их в дом. 

- п\и Найди свой домик – бег 

- п\и Попади в обруч – метание. 

-м\п Угадай кого опишу – внимание. 

-д\и Расскажи сказку- последовательность рассказа. 

 

четверг - д\и Фигуры – закрепление знаний геометрических фигур. 

- с\р Транспорт – машины перевозят вещи на новую квартиру, 

шофѐр помогает переносить их в дом. 

- п\и У медведя во бору – бег. 

-п\и Птички на ветках – прыжки 

- м\п Найди мяч – ориентировка в пространстве. 

- строит игра с песком 

 

пятница -д\и Найди листок какой покажу- умение отличать и находить 

листки. 

- с\р Транспорт – машины перевозят вещи на новую квартиру, 

шофѐр помогает переносить их в дом. 

-п\и Самолеты –бег. 

-п\и  Попади в обруч – метание. 

-м\п Море волнуется – мимика, жесты. 

- настольно –печатные игры.  

 


