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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, 

далее Программа разработана в соответствии: 

 -с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г;  

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 21 

января 2019 г;  

-с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и бучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», с изменениями СанПиНу №28 от 18.12.2020г.; 

 -с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» авторов Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издание 4-е переработанное, 2018 года; 

- Парциальная программ «Цветные ладошки» Лыкова 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, с другими детьми и взрослыми, решения проблем и задач (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

  Задачи:  

1. Охрана и укрепления физического здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального 

благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;  

2. Развитие социальных, нравственных и физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

3. Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 



4. Формирование общей культуры личности ребенка, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; объединение воспитательно – оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно – 

нравственных ценностей семьи и общества; установление патриотических взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого – 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

7. Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиции каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.  

 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами построения Программы являются: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 

1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 



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

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

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

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

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

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

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

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

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами 

и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

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

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



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

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

К окончанию младшего дошкольного возраста (к 4 годам) 

 Возможные достижения физического развития: 

 -развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); -сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя 

на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой); -подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); -прыгает в длину с 

места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; -бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; -бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; -хорошо 

владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; -накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); активен, хорошо ест и спит; -владеет элементарными навыками 

здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных 

ситуациях).  

Возможные достижения социально-коммуникативного развития: 

-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); -проявляет чувство самоуважения и 

собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности; -умеет договариваться со сверстниками; -

проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с 

ним (игрушками, карандашами и др.); -инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; -

поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); -умеет попросить о помощи и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме; -в общении проявляет уважение к взрослому. -инициативен в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей; -поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные 

и др.); -умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; -в общении проявляет уважение к 

взрослому; -стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; -самостоятельно организует предметно-игровую 

среду; -в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных 

передач; -действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»); -использует 

высказывания и ролевую беседу с другими детьми; -индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на 

себя ролью; -берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; -создает и проигрывает целостные 

сюжеты; -удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую речь; -четко соблюдает 

правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); -испытывает чувство радости от 

принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.); -распределяет и 



координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; -владеет культурно-гигиеническими навыками 

как элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы 

и перед едой и др.); -стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от 

снега, ремонтировать игрушки и книги и др.); -инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, 

что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); -хочет нравиться, отличается 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет 

социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); -способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя; -проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); -с удовольствием слушает доступные музыкальные 

произведения и эмоционально на них отзывается; -осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет 

с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, 

хрупкими игрушками и др.). 

  Возможные достижения познавательного развития: 

 -стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из лабиринта); -умеет следовать 

логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия действия); --обобщает представления и систематизирует 

объекты по выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); -

объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); -имеет 

представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); -владеет логическими операциями — анализирует, 

выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.); --знает свое имя и фамилию, день 

рождения, как зовут родителей, адрес; -имеет представление о России как своей стране; -узнает и называет символику своей страны 

(флаг, герб, гимн); -интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, 

устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, 

питательной почвы, света, тепла и др.); -имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; -

имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); -знает и называет 

материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); -имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; -ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, 

дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); -понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); -обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы; 



--проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; -находит способы решения различных проблем 

с помощью пробующих действий поискового характера; -устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

  Возможные достижения художественно-эстетического развития: 

-в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, сказочные образы; -речь (замысел) 

предвосхищает создание рисунка; -использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); -создает 

оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других); -создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); -пользуется обобщенными 

способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для 

получения новой целостности); -участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

Возможные достижения речевого развития: 

 -свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, может грамматически 

правильно строить сложные предложения; -может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); -употребляет 

обобщающие слова, антонимы, сравнения; -использует речь для планирования действий; -понимает ситуацию только на основе 

словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); -свободно участвует в диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; -проявляет 

интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; -по собственной инициативе запоминает 

и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.); -рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, 

проявляет интерес к игре с рифмой и словом; -имеет элементарное представление о языковой действительности(звуке, слове, 

предложении). 

 

1.6 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые воспитатель может использовать для определения уровня сформированности у ребёнка того или 

иного параметра оценки.  

В период проведения педагогического мониторинга данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно. Когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь определённой точности.  



Также одна проблемная ситуация, может быть, направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

Формулировка  
Сформировано 

полностью 

 

Сформировано 

частично 

 

 

В процессе 

формирования 

 

 

Не сформировано 

 

Применяемое 

сокращение 
(СП) (СЧ) ( ПФ) 

 

(НС) 

Оценка 3-4 балла 2- 3 балла балла 0-1 балл 

Инвариант балла 0,5 0,5 0,5 0,5 

% соотношения 70-90 50-70 30-50 10-30 

Уровень развития / 

освоения  
4 3 2 

 

1 

Критерий 1.Устойчивые 

сформированные 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2.Понимание 

процессов, 

последовательности 

действий. 

1.Сформированы 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2. Сформированы 

навыки, знания, 

представления, 

умения, но 

выполняются под 

контролем и с 

1.Сформированы 

частично (не в полном 

объеме) навыки, 

знания, представления, 

умения. 

2.Применение знаний, 

умений, навыков с 

помощью  педагога. 

3.Понимание 

процессов, 

1.Полный контроль 

действий со стороны 

взрослого.  

2.Отсутствие контакта с 

педагогом. 

3.Понимание процессов, 

последовательностей 

деятельности и действий 

значительно затруднено. 



3.Самостоятельность 

применения знаний, 

умений, навыков. 

4.Умение 

анализировать и 

оценивать. 

небольшой помощью 

взрослого. 

3.Понимание 

процессов, 

последовательностей 

деятельности и 

действий 

незначительно 

затруднено 

 (1-2 ошибки). 

последовательностей 

деятельности и 

действий затруднено 

(при многократном 

повторении, показе 

педагога). 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений.  

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Содержание образовательной деятельности в второй младшей группе по образовательным областям: 

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 3-4 лет в специально организованной деятельности по 

следующим образовательным областям:  

• «Социально- коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно- эстетическое развитие» 

•«Физическое развитие»  

Методики проведения организованной образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что 

программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, 

так и по подгруппам. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс. Работа с детьми организуется в следующих формах:  

- Организованная образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия 

на территории дошкольного учреждения.  



- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.3648-20 (не более 10 занятий в 

неделю по 15 минут с детьми 3-4 лет). Во все виды ОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики 

пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным 

сопровождением.  

Физкультурные занятия проводятся инструктором по физической культуре 2 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале 

(проводятся инструктором по физической культуре), 1 занятие на прогулке (проводится воспитателем).  

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.  

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и навыками согласно Основной 

общеобразовательной программе.  

 

2.1.1. ОО «Социально-Коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  



Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая 

с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность 

к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2.1.2. ОО «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 



– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, 

а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей 

в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и 

ролями людей в социуме. 



Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения 

будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано 

с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке 

дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 



понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения 

цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

2.1.3. ОО «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 



Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 



В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 



Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Направления развития Формы реализации программы 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семье 

Физическое развитие  -режимные моменты (водные, 

гигиенические процедуры); 

-гимнастика (утром, после 

сна); 

-гигиенические процедуры; 

-закаливание; 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

Изучение состояния здоровья 

детей анкетирование, 

посещение детей на дому и 

определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными методами 



-активный отдых (прогулка, 

подвижные игры); 

-самостоятельная 

двигательная активность, 

спортивные мероприятия 

оздоровления детского 

организма 

Речевое развитие - Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

-Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Создание тематических 

выставок детских книг при 

участии семьи. 

познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием 

родителей. 

Совместное формирование 

библиотеки для детей. 

Познавательное развитие Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с предметами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Деятельность в уголке 

природы 

Открытые мероприятия с 

детьми для родителей 

Создание в группе 

«коллекций» - набор 

открыток, календарей и др. – 

предметы для познавательно – 

творческой деятельности 

Совместное создание 

тематических альбомов 

экологической 

направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

 



Социально-

коммуникативное развитие 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). труд в природе; 

экспериментирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 дидактические игры, сюжетно 

ролевые 

игры,самообслуживание 

 (игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

 настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра 

Привлечение родителей к 

участию в детском празднике 

Анкетирование, тестирование 

родителей, выпуск газеты. 

Проведение тренингов с 

родителями: способы 

решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах 

воспитания. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Проведение праздников, 

досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Организация выставок 

детских работ и совместных 

тематических выставок детей 

и родителей. 

Проведение праздников, 

досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 



-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет образовательную программу 

дошкольного образования. Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики 

условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива. 

Перечень парциальных программ: 

 Программа «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 Приоритет  Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией т, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Образовательная область Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Направлены на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 



семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Познавательное 

развитие 

 

Направлены на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Направлено на 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 

Физическое 

развитие 

 

Формировать основы здоровье сберегающих компетенций: владение элементарными 

способами физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции и 

самоконтроля, способности применять правила личной гигиены, заботиться о собственном 

здоровье и безопасности. Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 



Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

 

Образовательная область  Задачи 

3-4 года Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. Формировать  стетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. Развивать 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». Знакомить с деятельностью художника 

(и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство–

творчество. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

План работы с родителями младшая группа 2020-2021 учебный год 

Месяцы Название мероприятия Участники  

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Воспитатель, родители 

Октябрь 1. Консультация «Здоровый ребенок». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Воспитатель, родители 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Папка - передвижка «Как помочь ребенку сохранить здоровье» 

Воспитатель, родители 



3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». (Совместное изготовление родителей с детьми 

кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т. д.) «Скоро, 

скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Воспитатель, родители 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2Папка – передвижка «Организация семейных прогулок» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний». 

4 Смотр – конкурс «Зимний участок» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Роль семьи в развитии речи детей». 

Воспитатель, родители 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Акция «Птичья столовая» 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Воспитатель, родители 

Март 1.  Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Консультация «Значение сюжетно ролевых игр в развитии дошкольника» 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Воспитатель, родители 

Апрель 1 Родительское собрание. «День открытых дверей» 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Моя родословная» 

4. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

5.Привлечение родителей к экологическим субботникам 

Воспитатель, родители 

http://www.pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/


Май 1. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

3. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

Воспитатель, родители 

 

2.4.  Комплексно-тематическое планирование работы на 2020-2021 учебный год 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

международными, российскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- тема отражается в подборе материалов находящихся в группе  

 

Комплексно-тематическое планирование младший возраст. 

 

Период Тема недели Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Детский сад Презентация коллажа с фотографиями 

2 неделя Безопасность ПДД Викторина «Загадки» 

3 неделя Деревья Гербарий из опавших листьев 

4 неделя Наш город Развлечение «Любимый город» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Я человек Флешмоб «Маленькие граждане» 

2 неделя Что нам подарила осень? Овощи. Игра «Отгадай овощи» 

3 неделя Витамины Лэп бук «Витаминный калейдоскоп» 

4 неделя Золотая осень Создание коллективной аппликации «Разноцветная осень» 

НОЯБРЬ 

1 неделя Птицы Фотовыставка «Птицы нашего двора» 

2 неделя Одежда Квест – игра «Оденься правильно» 

3 неделя Моя семья Спортивное развлечение 

«Моя дружная семья» 

4 неделя Наша мамочка Развлечение «День матери» 



ДЕКАБРЬ 

1 неделя Здравствуй зимушка-зима Фотовыставка  

«Зимний день» 

2 неделя Домашние животные Викторина «В мире домашних животных» 

3 неделя Дикие животные  

4 неделя Посуда Театрализованная игра  

«Федорено горе» 

5 неделя Новый год Утренник «К нам приходит Новый год» 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Зимние забавы Развлечение  

«Собери снеговика». 

3 неделя Мебель Создание фотоколлажа  

«Из чего сделана мебель?» 

4 неделя Миром правит доброта Развлечение «Доброе сердце» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Этикет Импровизированное чаепитие. 

2 неделя Волшебница вода Исследование с водой 

3 неделя Наша армия Развлечение «Мы сильные и смелые» 

4 неделя Транспорт Игра «Путешествие на различном транспорте» 

МАРТ 

1 неделя Мамин праздник Изготовление подарков для мам и бабушек 

2 неделя Весна Развлечение «К нам весна шагает» 

3 неделя Профессии  Развлечение «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

4 неделя Растения Инсценировка сказки «Приключения в весеннем лесу». 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Игрушки Флешмоб «Мои любимые игрушки» 

2 неделя Космос Развлечение «Путешествие в космос» 

3 неделя Первоцветы Музыкальное инсценировка «Первоцветы» 

4 неделя Домашние птицы Выставка рисунков «Петушок и курочка» 

МАЙ 

1 неделя В гостях у сказки Театрализованная игра «Колобок» 



2 неделя День Победы Презентация «Этот праздник со слезами на глазах» 

3 неделя Насекомые Презентация «Насекомые» 

4 неделя Мальчики и девочки Развлечение  

«Путешествие в страну мальчиков и девочек» 

 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. Младшая группа 

 

Месяц Тема Образовательные задачи 

Сентябрь «Мой дружок – веселый 

мячик…»;  

Яблоко с листочком. 

 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры  

Создание предметных аппликативных картинок из элементов (яблоко и 

листочка): составление композиции из готовых (разнородных) 

элементов на фоне и поочерёдное наклеивание деталей 

Октябрь «Падают, падают листья»; 

Грибы на пенёчке. 

 

Рисование осенних листьев приёмом «приманивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. коллективной композиции из грибов. Лепка 

грибов из частей (ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное соединение 

деталей 

Ноябрь Полосатые полотенца для 

лесных зверушек; 

Сороконожка. 

 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма (чередование в узоре цветов или разных линий) 

 Создание выразительных образов по мотивам стихотворения: раскатывание 

удлинённых цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми движениями ладоней 

и видоизменение формы – изгибание, свивание. 



Декабрь Волшебные снежинки; 

Нарядная ёлочка 

 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх полосок бумаги с учётом 

исходной формы (круг, шестигранник), допрессовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору детей).  

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, 

величины и пропорций изображаемого предмета. 

Январь Бублики, баранки; 

Колобок покатился по 

дорожке 

 

Наклеивание готовых форм – колец разного размера – в соответствии с 

замыслом («нанизывание» бубликов, баранок на связку). Нанесение клея по 

окружности. 

Воспитание аккуратности, уверенности, самостоятельности 

Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и дорисовывание 

деталей фломастерами. Оформление окошка – рисование занавесок, 

наклеивание декоративных элементов на ставенки 

Февраль Большая стирка (платочки 

и полотенца); 

Лоскутное одеяло 

 

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу и составление коллективной композиции из 

индивидуальных работ. Освоение понятия «часть и целое». 

Март Весёлая неваляшка 

Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки! 

 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина на части с 

помощью стеки (освоение художественного инструмента). 

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной 

выразительности для создания образа фольклорного солнышка. 

Апрель Ручеёк и кораблик. 

 Ути -ути! 

 

Составление композиции из нескольких элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). Развитие чувства формы и композиции.  

Лепка птиц в стилистике народной игрушки: раскатывание шара (или овала), 

оттягивание части материала для головы, прищипывание хвостика, 

вытягивание клювика. Воспитание интереса к познанию природы. 



май Расписные игрушки 

«Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик…» 

 

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов 

фигурок освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен 

приёмом «примакивание». Воспитание интереса к народному декоративно 

прикладному искусству. Развитие «зрительской» культуры и художественного 

вкуса. Создание выразительных образов луговых цветов – жёлтых и белых 

одуванчиков – в технике обрывной аппликации. Развитие мелкой моторики, 

синхронизация движений обеих рук. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания воспитанников 

 

Режима дня для младшего возраста на холодный период 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.15 Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, наблюдения в природном 

уголке, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

8.15 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10 - 10.25 Игры, подготовка к прогулке 

10.25 - 11.40 Прогулка 

11.40- 11.55 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

11.55 - 12.20 Обед, подготовка ко сну 

12.20 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.50 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.50 - 16.00 Усиленный полдник 

16.00 - 16.35 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей 



16.35 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

Режима дня для младшего возраста на теплый период 

Время  Режимный процесс 

7.30 - 8.20 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на улице 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.30 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.30 - 9.45 Организованная образовательная деятельность, музыкальный или спортивный досуг 

на улице 

9.45 - 11.20 Прогулка 

11.20 - 11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, мытьё ног, игры, подготовка к 

обеду 

11.40 - 12.15 Обед, подготовка ко сну 

12.15 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.25 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.25 - 15.35 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.35 - 15.50 Усиленный полдник 

15.50 - 16.05 Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице 

16.05 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

 

3.2. Режим двигательной активности 

 

№ п\п Виды детской деятельности 
Распределение 

двигательной нагрузки 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



 

 

 

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно 

5минут 

1.2. Физкультминутки ежедневно 

3-5минут 

1.3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

(утром и вечером) 

 15-20 мин. 

1.4. Прогулки – походы, пешие экскурсии 1 раз в месяц по территории  детского сада 

1.5. Гимнастика после дневного сна, в 

сочетании с закаливающими процедурами 

ежедневно 3-5мин. 

2 УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

2.1. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 15мин. 

2.2. Музыкальные занятия 2 раза в неделю  15 мин. 

3 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

3.1. Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.2. Физкультурно-спортивные праздники - 

3.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20мин. 

3.4. Игры-соревнования между возрастными 

группами 

- 

4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в 

группе и на прогулках) 

ежедневно 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

5 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

2 раза в год 20 мин. 

Двигательная активность детей в день  

(в минутах) 

65-130 мин. 



3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Срок  Задачи  Форма  Тема  Участники  Ответственный  

Сентябрь  Уточнить знания о 

необходимости прогулок на 

свежем воздухе 

Консультация  «Прогулки на 

свежем воздухе» 

родители Воспитатели 

Осознание необходимости 

сбережения здоровья 

дошкольников 

Родительская встреча «Здоровый ребенок – 

счастливый 

родитель»  

Родители Воспитатели  

Создание пособий для центра 

физической культуры и 

массажных ковриков 

Творческая гостиная Пособия  для центра 

физической 

культуры 

Родители  Воспитатели 

Формировать представления 

детей о необходимости мыть 

руки 

Совместное мытье 

рук 

Беседа «Когда 

нужно мыть руки», 

«Для чего 

необходимо мыть 

руки» 

Дети  Воспитали 

Октябрь  Знакомить  детей и родителей 

с элементарными игровыми 

упражнениями, 

направленными на 

формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. 

Семейный клуб 

«Вместе весело 

играть» 

«Поиграй-ка» Дети и родители Воспитатели 

Продолжать знакомить с 

правилами здорового образа 

жизни 

консультация «Правильное 

питание» 

Родители  Воспитатели 

Формировать представления 

детей о необходимости 

употреблять в пищу овощи.  

Рассматривание 

иллюстраций  

О здоровой пище  Дети Воспитатели  

Ноябрь  Развитие позитивного 

отношения родителей к 

закаливанию 

консультация «Закаливание – как 

профилактика 

родители Воспитатели  



вирусных 

заболеваний»  

Создание  положительного 

психо-эмоционального 

настроя ребенка; 

установление  

психологического комфорта; 

Развитие  мелкой моторики и 

тактильной чувствительности 

пальцев рук; 

Точечный  массаж и 

пальчиковая гимнастика, 

стимулирующие 

биологически активные точи, 

которые связанны 

рефлекторно почти со всеми 

органами тела, и. полезен для 

улучшения работы органов 

дыхания и для защиты 

организма от простудных 

заболеваний.  

Семейный клуб 

«Вместе весело 

играть» 

«Песчаный берег» Дети и родители Воспитатели 

Формирование культурно-

гигиенических  навыков: 

мытье рук после игр с 

животными 

Беседа «Моем руки, чтобы 

не попали к нам 

микробы» 

Дети  Воспитатели  

Закреплять навыки ухода за 

волосами; уточнить названия 

необходимых для этого 

предметов, формировать 

понятие «опрятный внешний 

вид» 

Практическая игра   «Покажем кукле как 

работает 

парикмахер» . 

«Сделаем куклам 

красивые прически»  

 

Дети  Воспитатели  



Декабрь  Привлечь внимание 

родителей к необходимости 

закаливания детей  

 Консультация (Диск) «Закаляйся если 

хочешь быть 

здоров» 

Родители  Воспитатели  

Консультация «Профилактика 

гриппа и ОРЗ»  

Родители  Воспитатели 

Подводить к пониманию 

пользы для здоровья 

прогулок и физических 

упражнений 

Игры на свежем 

воздухе 

Беседа «Кушать снег 

НЕЛЬЗЯ!» 

Чтение стих. 

А.Барто 

« Снег» 

Дети  Воспитатели  

Конкретизировать 

представления о красоте 

чистой нарядной посуды, 

заботе человека о посуде 

(вымыть ,вытереть, сложить 

на место),воспитывать 

культуру поведения за 

столом. 

Рассматривание 

картинок « Мытье 

посуды» 

Экскурсия на кухню 

Д.и. « Что бывает 

круглое» 

Беседа «Как 

правильно себя 

вести за столом» 

Дети  Воспитатели  

Январь  Определить роль 

родительских установок на 

психофизическое здоровье 

дошкольников 

Консультация  Влияние 

родительских 

установок на 

развитие детей.  

Родители  Воспитатели  

Формировать гигиенические 

правила при соблюдении 

элементарных правил 

поведения  в детском саду 

Образовательная 

деятельность  

 «Друзья Мойдодыра 

живут у нас в 

группе» 

«Водичка – водичка, 

умой мое личико» 

Дети  Воспитатели     

Февраль  Осознание необходимости 

прогулок 

Фотовыставка  «Мы гуляем» Дети и родители Воспитатели  

Познакомить родителей с 

детскими заболеваниями 

Консультация «Детские инфекции» Родители  Воспитатели 



Закреплять представления о 

необходимости соблюдать 

правила гигиены 

Чтение стихотворения Л.Пилипенко 

«Медвежонок Апа»  

Дети  Воспитатели     

Март  Информировать родителей о 

способах защиты детей от 

авитаминоза 

Информационный 

лист  (диск) 

«Весна без 

авитаминоза» 

Родители  Воспитатели  

Формировать навыки 

самообслуживания для 

типичных временных 

периодов действий утро-

умывание, вечером- чистим 

зубы 

Картинки где дети 

умываются, чистят 

зубы, укладываются 

спать 

Беседа «   Для чего 

нужно соблюдать 

правила личной 

гигиены» 

Чтение потешки  

«Водичка - водичка» 

Дети  Воспитатели 

Развивать у детей желание 

заботиться о своем здоровье. 

Беседа  

 

 

Экспериментирование 

«Чем опасна 

сосулька» 

«Можно или нет ее 

кушать» 

 «Сосулька растаяла, 

осталась вода, 

посмотри какая она 

грязная» 

Дети  Воспитатели 

Беседа  «Зачем нужно есть 

лук и чеснок» 

Дети  Воспитатели 

Информировать родителей о 

наличии игр сберегающих 

здоровье  

Консультации  «Игры для здоровья» Родители  Воспитатели  

Апрель  Привлечь родителей к 

соблюдению правильного 

режима питания 

Консультация (диск)  «Основы 

правильного 

питания» 

Родители  Воспитатели  

Закреплять культурно-

гигиенические навыки: мыть 

руки после прогулки, 

Альбом «Культурно-

гигиенические 

навыки» 

«Аккуратные дети»   



пользоваться носовым 

платком и салфеткой. 

Май  Развивать желание детей 

бережно относиться к своему 

здоровью 

Наблюдение за 

гуляющими детьми на 

прогулке 

Беседа о том, как 

сохранить свое 

здоровье весной. 

Польза растений, 

деревьев (березовый 

сок, использование 

листвы для настоев и 

отваров) 

  

3.4. Учебный план по реализации рабочей программы  во второй младшей группы 

 

Объем образовательной нагрузки образовательной деятельности (ОД)  

с воспитанниками младшего возраста (3-4года): 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 
Виды занятий 

Всего за 

неделю 

(кол-

во/мин) 

Количество НОД по месяцам 
Всего за год  

(кол-во/мин) 

IX(5) X(5) XI(4) XII(5) I(3) II(4) III(5) IV(4) V(4)  

1. Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2/15 

10/15

0 

10/15

0 
8/120 

10/15

0 
6/90 8/120 

10/15

0 
8/120 8/120 78/1170(19ч.5м.) 

Физическая культура на 

воздухе 
1/15 5/75 5/75 4/60 5/75 3/45 4/60 5/75 4/60 4/60 39/585(9ч.75м.) 

2. 
Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/ 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

1/15 5/75 5/75 4/60 5/75 3/45 4/60 5/75 4/60 4/60 39/585(9ч.75м.) 

Ознакомление с 

окружающего миром 
1/15 5/75 5/75 4/60 5/75 3/45 4/60 5/75 4/60 4/60 39/585(9ч.75м.) 



3. Речевое развитие Развитие речи 1/15 5/75 5/75 4/60 5/75 3/45 4/60 5/75 4/60 4/60 39/585(9ч.75м.) 

4. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/15 
10/15

0 

10/15

0 
8/120 

10/15

0 
6/90 8/120 

10/15

0 
8/120 8/120 78/1170(19ч.5м.) 

Рисование 1/15 5/75 5/75 4/60 5/75 3/45 4/60 5/75 4/60 4/60 39/585(9ч.75м.) 

Лепка/аппликация 1/15 5/75 5/75 4/60 5/75 3/45 4/60 5/75 4/60 4/60 39/585(9ч.75м.) 

5. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при 

проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

 

Итого: 10/150 
50/75

0 

50/75

0 

40/60

0 

50/75

0 

30/45

0 

40/60

0 

50/75

0 

40/60

0 

40/60

0 

390/5850(97ч.5м

.) 

Вариативная часть  

«Цветные ладошки» 1/15 5/75 5/75 4/60 5/75 3/45 5/75 5/75 5/75 5/75 39/585(9ч.75м.) 

 

 

Календарно-тематическое планирование ОД по формированию целостной культуры мира (ФЦКМ) 

 

 

Да

та 

Тема 

недели 

Тема ОД Цель  Задачи Ожидаемы

й результат 

Словарна

я работа 

Литература   

сен

т 

Детский 

сад 

«Моя 

группа» 

Закрепление 

умения 

ориентироватьс

я в оружабщем 

пространстве 

Напомнить детям о 

расположении помещений, их 

названий, фиксируя предметы 

индивидуального пользования 

каждого ребенка, развивать 

ориентировку в окружающем 

пространстве 

Знают и 

называют 

групповые 

комнаты, 

показывают 

предметы 

индивидуал. 

пользования  

Группа, 

спальня, 

туалет, 

раздевалка 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4 

лет» Л.А. 

Парамонова 

Стр. 37 



 Безопасно

сть ПДД 

«Я 

пешеход» 

Формирование 

представления 

о правилах 

ПДД 

Дать представление о правилах 

поведения на улицах города, 

дать понятие пешеход, дорога, 

тротуар, транспорт 

Имеют 

представлен

ие о 

правилах 

поведения 

на улице 

Пешеход, 

дорога, 

транспорт 

Интернет 

ресурс. 

 «Деревья» «Деревья 

нашего 

участка» 

Формирование 

представления 

о деревьях 

растущих на 

территории 

детского сада. 

Познакомить детей с 

названиями деревьев растущих 

на территории детского сада. 

Формировать умение выделять 

ствол, ветки, листья, иголки. 

 Ствол, 

ветки, 

листья, 

листопад, 

лиственное 

дерево. 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4 

лет» Л.А. 

Парамонова 

 Наш город «Мой 

город» 

Формирование 

представление 

о родном 

городе 

Познакомить с названием 

города, его жителями, 

значимыми обьектами 

 Город, 

житель, 

завод,  

Интернет 

ресурс 

 ок «Я – 

человек» 

«Я – 

человек» 

Формирование 

представления 

о себе как о 

человеке 

Формировать у детей   

представление о себе как о 

человеке («у меня есть тело», 

«из каких частей состоит моё 

тело»); 

 Закреплять понятия «один - 

много»; 

 Расширять словарный запас: 

люди, человек, голова, 

туловище, руки, ноги 

Называют 

части тела, 

называет 

каких частей 

тела по два, 

а каких по 

одному 

Человек,  
тело, 
кукла.  
   

 

 Что нам 

подарила 

осень? 

Овощи. 

«Овощи» Формирование 

представления 

об овощах. 

Дать представление об овощах, 

сформировать понятие что 

овощи это подарки осени;  

Имеют 

представлен

ие об 

овощах, 

называют 

Овощи, 

осень, 

огород 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4 

лет» Л.А. 

Парамонова 

Стр. 88 



некоторые 

овощи 

 «Витамин

ы»  

О пользе 

витаминов 

для 

здоровья 

детей 

 Формирование 

представления  

о связи 

питания и 

образа жизни; 

Дать представление о том, 

какие продукты полезны и 

необходимы человеку каждый 

день для здоровья, объяснить, в 

чём разница между "вкусными" 

и полезными продуктами; 

познакомить детей с понятием 

"витамины" и значением 

витаминов в жизни человека 

Имеют 

представлен

ие о 

витаминах 

 Интернет 

ресурс 

 «Золотая 

осень» 

«Осень 

золотая» 

Формирование 

представления 

об осенних 

явлениях в 

природе. 

Уточнить условия проживания 

животных и птиц в данный 

сезон. Познакомить с 

изменениями в природе. 

 

Называют 

приметы 

осени, 

имеют 

представлен

ие об осени 

Осень, 

пасмурная, 

дождливая, 

туча, 

разноцветн

ая. 

 

«Конспекты 

занятий в 

младшей 

группе 

детского сада». 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр. 62 

ноя

б 

«Птицы» «Друзья 

наши - 

птицы» 

Формирование 

представления 

о птицах. 

Рассказать детям об условиях 

жизни птиц. Расширять 

представления об особенностях 

внешнего вида, повадках птиц. 

Имеют 

представлен

ие о птицах 

 Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4» 

 «Одежда» «Магазин 

одежды» 

Формирование 

представления 

о разнообразии 

одежды 

Дать представление об одежде 

(верхняя, зимняя, летняя) 

Рассказать из каких тканей она 

изготовлена 

Имеют 

представлен

ие об 

одежде 

 Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4» 

 «Моя 

семья» 

«Взрослые 

и дети» 

Формирование 

умение 

называть 

членов своей 

семьи 

Формировать умение называть 

своих членов семьи по имени, 

чем они занимаются дома 

Умеют 

рассказыват

ь о своей 

семье 

 Волчкова, 

Степанова 

стр.265 



 «Наша 

мамочка» 

«Я и моя 

мама» 

Дать 

представление 

о маме как о 

самом близком 

человеке 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме; вызвать чувство гордости 

и радости за дела родного 

человека 

Могут 

выразить 

свои чувства 

о маме 

 Волчкова, 

Степанова 255 

дек «Здравств

уй 

зимушка – 

зима» 

Сезонный 

изменения. 

Зима 

Формирование 

представления 

о зиме, ее 

признаках 

Дать представления о сезонных 

изменениях; расширять 

словарный запас детей 

Называют 

признаки 

зимы, могут 

описать 

зиму (какая 

она) 

Снег, 

снегопад, 

лед, мороз 

Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4 

лет» Л.А. 

Парамонова 

Стр. 

 «Домашни

е 

животные

» 

«Домашние 

животные». 

 

 

Формирование 

представления 

о домашних 

животных, их 

сходстве и 

различии 

между собой. 

Познакомить детей с 

домашними животными.  

Обучать детей умению 

различать животных по 

характерным особенностям, 

сравнивать, находить сходства 

и различие. 

Обогащать представление детей 

о поведении, питании 

домашних животных. 

Называют 

некоторых 

домашних 

животных, 

могут 

сравнить 

несколько 

животных и 

назвать их 

сходство и 

различия 

(корова, 

лошадь, 

свинья) 

Домашние 

животные, 

корова, 

лошадь, 

коза, 

свинья, 

овца 

«Конспекты 

занятий в 

младшей 

группе 

детского сада». 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр. 110,112. 

 «Дикие 

животные

» 

«Дикие 

животные». 

 

 

 

Формирование 

представления 

о диких 

животных, их 

месте 

обитания, 

сходствах и 

различиях. 

Познакомить детей с дикими 

животными.  

Обучать детей находить 

характерные признаки диких 

животных. 

Уточнить, что каждому 

животному необходимо 

жилище, пища, тепло. 

Могут 

назвать 

диких 

животных, 

имеют 

представлен

ие их месте 

Дикие 

животные,  

заяц, волк, 

лиса, 

медведь, 

ёж. 

 

«Конспекты 

занятий в 

младшей 

группе 

детского сада». 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр. 100,101. 



обитания, их 

«домах». 

 «Посуда» "Посуда" Формирование 

представления 

о видах посуды 

и ее 

применении 

Сформировать представление о 

посуде, ее назначении; 

обогащать словарный запас. 

Называют 

предметы 

посуды и 

что этим 

предметом 

можно 

делать 

  

 «Новый 

год» 

"Что такое 

Новый год" 

 Познакомить с русскими 

традициями празднования 

Нового года; обогащать 

словарный запас детей, 

приучать отвечать 

развернутыми предложениями.  

   

янв «Зимние 

забавы» 

«Зимние 

развлечения

» 

Расширение 

знаний детей о 

зимних 

развлечениях  

Расширять представления детей 

о зимних развлечениях, зимних 

видах спорта. Обучать детей 

выполнять имитационные 

движения по показу взрослого. 

Развивать у детей творческую 

активность, фантазию. 

Знакомы с 

зимними 

видами 

спорта, 

могут 

назвать 

некоторые 

Забавы, 

спорт, 

лыжи, 

коньки,  

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4 

лет» Л.А. 

Парамонова 

Стр. 333 

 «Мебель» «Мебель» Формирование 

представление 

о мебели  

Формировать представление об 

обобщающем понятии 

«мебель». Познакомить детей с 

названиями частей стула. Дать 

понятие о функциональном 

предназначении мебели 

Имеют 

представлен

ие о мебели, 

могут 

назвать 

части стула 

и 

функционал

ьной 

Мебель, 

шкаф для 

посуды, 

шкаф для 

игрушек, 

шкаф для 

одежды, 

стол для 

столовой, 

стол для 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4 

лет» Л.А. 

Парамонова 

Стр. 



принадлежн

ости 

работы, 

стул, 

табурет 

 «Миром 

правит 

доброта» 

«В мире 

доброты» 

 

Обобщение и 

расширение 

знаний детей 

о доброте, 

вежливости, до

брых 

поступках. 

Расширять представления детей 

об окружающем мире, 

сформировать умение понимать 

свои чувства и чувства других, 

развивать речь детей, 

воображение, воспитывать 

культуру общения. 

Имеют 

представлен

ие о 

доброте, 

могут 

описать свое 

настроение 

Добрый, 

злой, 

печальный, 

веселый 

Интернет 

ресурс 

«ИНФОУРОК» 

фев «Этикет» С.р/игра 

«Мы 

пришли в 

гости» 

Формирование 

представления 

как 

необходимо 

вести себя в 

гостях. 

Познакомить детей с правилами 

поведения за столом; 

сервировкой стола. Развивать 

умение использовать в речи 

вежливые слова 

Дети имеют 

представлен

ие о 

правилах 

поведения в 

гостях 

Чашка, 

блюдце, 

десерт, 

спасибо, 

пожалуйст

а 

Интернет 

ресурс 

 Nsportal.ru 

 «Волшебн

ица вода» 

Опыты с 

водой 

Формирование 

представления 

о свойствах 

воды. 

Познакомить со свойствами 

воды; закрепить представление 

о том, что вода холодная, 

горячая, теплая; развивать 

познавательный интерес 

Дети могут 

определить 

воду по 

температуре 

(горячая, 

холодная, 

теплая); что 

вода 

прозрачная, 

как 

изменить 

цвет воды; 

без вкуса 

Горячая, 

холодная, 

теплая, 

прозрачная

, грязная, 

чистая 

Интернет 

ресурс 

«ИНФОУРОК» 

 «Наша 

армия» 

«Папин 

праздник» 

Формирование 

представления 

Дать представление о военных; 

вызвать у детей желание 

подрожать папе,  

Дети имеют 

представлен

Военный, 

защитник, 

летчик, 

«Развивающие 

занятия с 



о празднике 23 

февраля 

ие кто такие 

военные 

танкист, 

моряк 

детьми 3-4 

лет» Л.А. 

Парамонова 

Стр. 423 

 «Транспор

т» 

«Транспорт

» 

Формирование 

представления 

о 

разнообразных 

видах 

транспорта 

Познакомить с видами 

транспорта; дать понятие об 

отличительных признаках и его 

основных частях. 

Имеют 

представлен

ие об 

воздушном, 

водном и 

наземном 

транспорте, 

называют 

некоторые 

из них 

Транспорт, 

воздушный

, водный, 

наземный, 

самолет, 

корабль, 

поезд, 

машина 

«Конспекты 

занятий в 

младшей 

группе 

детского сада». 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр.142. 

мар

т 

«Мамин 

Праздник» 

«Мамин 

Праздник» 

Формирование 

представления 

детей о 

характерных 

признаках 

весны. О 

празднике 8 

марта 

Дать понятие праздника 8 

марта, развивать умение, 

развивать умение рассказывать 

о своей маме 

Имеют 

представлен

ие о 

празднике 

Праздник, 

мамин 

день 

Интернет 

ресурс 

 «Весна» «Какие 

краски у 

весны». 

Формирование 

представления 

о времени года 

«весна» 

Дать детям представление о 

времени года - весне. 

Обучать детей сравнивать 

времена года, отмечать 

характерные признаки. 

Развивать цветовое восприятие: 

осень – жёлтая, зима - белая, 

весна – зелёная. 

Называют 

приметы 

весны, 

умеют 

сравнивать 3 

времени 

года 

Весна, 

пробужден

ие 

природы, 

осень – 

жёлтая, 

зима - 

белая, 

весна – 

зелёная. 

«Конспекты 

занятий в 

младшей 

группе 

детского сада». 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр.343. 



 «Професс

ии» 

«Какие 

бывают 

профессии» 

Формирование 

представление 

о профессиях 

родителей 

Познакомить детей с 

профессиями родителей (врач, 

парикмахер, продавец, повар, 

полицейский). 

Развивать умение отвечать 

полными, распространенными 

предложениями 

Называют 

профессии 

родителей, 

имеют 

представлен

ие о каждой 

профессии 

Врач – 

лечит, 

повар – 

готовит и 

т.д. 

Интернет 

ресурс 

«ИНФОУРОК» 

 «Растения

» 

«Цветут 

деревья». 

Закрепление 

знаний детей о 

строении 

деревьев и 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Расширять представления детей 

о сезонных изменениях, 

происходящих с лиственными 

деревьями. 

Закрепить знания детей в 

названии частей  деревьев. 

Называют 

части 

деревьев, 

признаки 

весны 

Ствол, 

ветки, 

серёжки, 

весна, 

почки. 

 

апр «Игрушки

» 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Формирование 

представления 

детей о 

материалах из 

которых 

изготовлены 

любимые 

игрушки 

Уточнять и расширять 

представление детей о 

материалах, из которых 

сделаны игрушки;  

Способствовать 

называнию игрушек, 

объединять их обобщающим 

понятием «игрушки» 

Группируют 

игрушки по 

материалам 

из которых 

сделаны, их 

назначению 

Мягкие 

игрушки, 

пластмассо

вая, 

деревянная

, 

Интернет 

ресурс 

«ИНФОУРОК» 

 «Космос» «Мы 

космонавты

» 

Формирование 

понятия космос 

Дать представление что такое 

космос, кто такой космонавт; 

развивать любознательность 

Имеют 

представлен

ие что такое 

космос 

Космос, 

космонавт, 

ракета, 

планеты, 

звезды 

«Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр. д/с» 

Н,А, 

Карпухина 

 «Первоцве

ты» 

 
 
 

«Первоцвет

ы» 

Формирование 

представление 

о ранних 

цветах – 

первоцветах 

Познакомить детей с понятием 

первоцветы и с некоторыми их 

представителями: мать-и-

мачеха, подснежник, крокус; 

развитие познавательных 

Имеют 

представлен

ие о 

первоцветах 

Первоцвет, 

весна, 

цветы 

Интернет 

ресурс 

 Nsportal.ru 



 
 
 
 
 

интересов и познавательных 

способностей детей 

 «Домашни

е птицы»    

«В гостях у 

бабушки» 

Формирование 

представление 

о домашней 

птице и ее 

детенышах 

Продолжать знакомить детей с 

домашними птицами и их 

детенышами, учить 

правильному с ними 

обращению, формировать 

заботливое отношение к 

домашним птицам 

Имеют 

представлен

ие о 

домашней 

птице 

Домашняя 

птица, 

цыплята, 

утята, 

индюшата, 

гусята 

О.А.Соломенн

икова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.29 

май «День 

Победы»  

Подготовка 

к празднику 

«День 

Победы» 

Формирование 

представление 

о празднике 

«День Победы» 

Рассказать детям о значимости 

этого праздника, рассмотреть 

иллюстрации как готовятся 

люди к этому празднику. 

Имеют 

представлен

ие о 

празднике 

Победа, 

враг, 

салют, 

праздник, 

ветеран 

Интернет 

ресурс 

 «9 мая 

– День 

Победы» 

Расширение 

знаний о 

празднике 9 

мая 

Расширять знания детей о 

Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. Формирова

ть умение уважительно 

относиться к подвигу наших 

солдат 

Имеют 

представлен

ие о 

празднике 

Победа, 

враг, 

салют, 

праздник, 

ветеран 

Интернет 

ресурс 

 В гостях у 

сказки» 

«В гости к 

сказкам» 

Закрепление 

знаний детей о 

разнообразии 

р.н.с. 

закрепить знания детей о 

русских народных сказках и 

создать радостное 

эмоциональное настроение, при 

общении с взрослыми и 

сверстниками. 

Знают и 

называют 

знакомые 

сказки 

Сказка, 

герой, 

добрый, 

злой 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 3-4 

года» 

 «Насеком

ые» 

«Знакомств

о с 

Познакомить 

детей с 

насекомыми, 

Закрепить и расширить 

представления о насекомых и 

их характерных признаках; 

Имеют 

представлен

ие о 

Бабочка, 

гусиница 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 



насекомым

и» 

продемонстрир

овать схему 

развития 

бабочки 

Обогатить словарный запас: 

насекомые, бабочки, божья 

коровка, гусеница 

насекомых, 

могут 

рассказать о 

появлении 

бабочки 

детьми 3-4 

года» 

 Мальчики 

и девочки 

«Дружат в 

нашей 

группе  дев

очки и 

мальчики» 

Дать понятие, 

что такое 

дружба, каким 

образом 

проявляются 

дружеские 

чувства. 

Формировать у детей навык 

устанавливать хорошие 

доброжелательные  отношения, 

обращать внимание на черты 

характера  товарищей, 

особенности  поведения. 

Развивать чувство уверенности 

в себе, чувство коллективизма. 

Имеют 

представлен

ие о дружбе 

 NCPORTAL.ru 

 

 

Календарно-тематическое планирование ОД по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Дата  Тема недели 

Тема  ОД 

Цель и основные образовательные задачи Основные 

понятия с 

которыми 

работали на 

ОД 

Ожидаемый 

результат 

Литература 

 «Цвет» 

 

 

 

Уточнить представления о четырех цветах- 

красном, желтом, зеленом, синим, и их 

названия, 

Сформировать умения определять и называть 

цвет предметов, распределять предметы в 

группы по цвету. 

Синий, 

красный, 

желтый, 

зеленый 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 21 



Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение 

 «Цвет» 

 

 

 Закрепить представление о цвете как о 

признаке, умения сравнивать предметы по цвету 

и выражать результаты сравнения в речи 

Тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение. 

Развивать воображение, зрительную память, 

речь. 

Формировать опыт  самоконтроля 

Цвет, 

зеленый, 

красный, 

синий, 

желтый, 

одинаковый, 

различный. 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 27 

 «Большой и 

маленький» 

 

 

Сформировать представления о размере двух 

предметов; большой, маленький 

Закрепить умение различать и называть цвета, 

сравнивать предметы по цвету и размеру 

Тренировать мыслительные операции сравнение 

и аналогию. 

Развивать память, речь, воображение 

Прививать интерес к познавательной 

деятельности. 

Большой, 

маленький, 

поменьше, 

цвет, 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 34 

 «Один-много, 

большой-

маленький» 

 

Тренировать умения различать и называть 

размеры предметов. 

Уточнить представления детей о понятиях 

«один», «много», умение определять, где много 

предметов, а где один 

Дать представление о временных отношениях: 

сначала – потом 

Один, много, 

маленький, 

большой. 

Сначала, 

потом 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр 6 



 «Круг» Сформировать представление о геометрической 

фигуре: круг 

Закрепить представления о размере двух 

предметов: большой, маленький 

Продолжать упражнять определять отношения 

предметов по количеству 

Развивать сообразительность, воображение. 

Большой, 

маленький, 

Круг, 

круглый, 

много, один. 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр 8 

Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 67 

 

 «Количество 

предметов  и 

их 

расположение

» 

Дать представление о том. Что количество 

предметов(3) не изменяется от места их 

расположения 

Закреплять представления о геометрической 

фигуре: круг, размере двух предметов  

Развивать сообразительность, воображение. 

Большой, 

маленький, 

круг,  

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр 9 

 «Один, много, 

мало» 

 

 

Уточнить представления детей о понятиях(один, 

много, мало), умение определять, где много, где 

один предмет 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь, 

творческие  способности 

 Цвет 

много, мало, 

один, круг, 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 40 

 «Вверху-

внизу, 

впереди-

сзади» 

Дать представления о пространственных 

отношениях : вверху-внизу, впереди –сзади. 

Упражнять определять отношения предметов по 

количеству : один, мало, много 

Закреплять представление о том, что количество 

предметов не изменяется от их расположения 

Один, много, 

мало, круг, 

впереди 

,сзади, вверху, 

внизу 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр 13 



 «Короткий –

длинный» 

Сформировать представления о сравнении 

предметов по длине путем наложения и 

приложения 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя . 

Закреплять представления о пространственных 

отношениях Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, аналогию, 

развивать внимание речь,  логическое 

мышление творческие  способности 

  

Один, много, 

мало, круг, 

впереди 

,сзади, вверху, 

внизу, 

длинный, 

короткий 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр 15 

Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 63 

 

  

«Сначала – 

потом» 

 

Продолжать упражнять  сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее – короче. 

Закреплять представления о временных 

отношениях : сначала – потом, о 

пространственных отношениях вверху- внизу 

Развивать сообразительность, моторику рук. 

Длинный, 

короткий, 

длиннее, 

сначала, 

потом, вверху 

внизу один 

много, 

наложить, 

приложить. 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр 17 

 

 «Круг, 

квадрат». 

 

. 

Сформировать представление о геометрических 

фигурах : квадрат, круг. 

Закреплять представление о размере двух 

предметов :большой, маленький 

Закрепить знания об отношениях предметов по 

количеству: один, много Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, 

аналогию, развивать внимание речь,  логическое 

мышление творческие  способности 

 квадрат, круг, 

углы, 

стороны, 

большой, 

маленький. 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр 25 

 

 «Столько же, 

больше, 

меньше» 

Сформировать представление об установлении 

равночисленности групп предметов с помощью 

составления пар 

Больше , 

меньше, 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 44 



Расширить словарный запас детей выражениями 

(столько же, больше, меньше) 

Построить под руководством воспитателя 

способ сравнения групп предметов  по 

количеству  с помощью составления пар  

Закрепить умение определять и называть цвета 

предметов Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, аналогию, развивать 

внимание речь,  логическое мышление 

творческие  способности 

столько же, 

пара 

 

 «Столько же, 

больше, 

меньше» 

Построить под руководством воспитателя 

способ уравнивания групп предметов( на основе 

рефлексивного метода) 

Закрепить умения определять и называть цвета 

предметов, умения использовать понятия 

«один». «много», сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью составления пар. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности, 

умение пользоваться мимическими мышцами 

много, 

поровну, 

столько - 

сколько. 

Красный, 

желтый 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 47 

 

 « Высокий- 

низкий» 

. 

 

 

Сформировать представление о высоте двух 

предметов : высокий, низкий 

Закрепить умения определять равенство двух 

групп предметов 

Закреплять представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности. 

Много, один 

,столько же. 

больше, 

меньше , 

квадрат, круг. 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр30 

 

 « День – 

ночь» 

 

Дать представление о временных отношениях: 

день –ночь, сначала – потом 

День, ночь, 

сначала, 

потом, 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр32 



 Закреплять представления о высоте двух 

предметов 

Закреплять умение определять равенство двух 

групп предметов 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

высокий, 

низкий 

 

 «Столько же, 

больше, 

меньше» 

 

 

Закрепить умение сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов 

Закрепить умение сравнивать предметы по 

свойствам 

Обучать преодолевать различные препятствия 

Закреплять представления о временных 

отношениях 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Больше, 

меньше, 

столько же, 

день, ночь, 

сначала, 

потом 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 50 

 

 «Счет до 

двух»  

 

 

 

Сформировать представление о числе два, 

умение считать до двух. 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя 

Закрепить представление о числе «один», 

использование слов (один, одна) в речи, умение 

сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Один, много, 

два, большой, 

маленький, 

высокий, 

низкий, 

длиннее, 

короче 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 55 

 

 «Числа и 

цифры 1и 2» 

. 

Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Сформировать умение соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством 

Число, цифра, 

1,2   

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 58 



 

 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя 

Закрепить счет до двух, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя 

числа 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

 

 «Слева –

справа» 

Дать представление о пространственных 

отношениях: справа-слева  

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя 

Закрепить счет до двух, умения сравнивать 

предметы по свойствам, умение сравнивать 

группы предметов по количеству , используя  

числа 

Закреплять представления о временных 

отношениях  день -ночь 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

 Справа, 

слева, день, 

ночь, один, 

два 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр35 

 

 «Счет до 

трех» 

 

Сформировать представления о числе 3,умение 

считать до трех 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя и опыт преодоления затруднения 

способом (спросить у того, кто знает) 

Закрепить представления о числах 1 и 2 умения 

использовать их названия в речи, сравнивать и 

уравнивать численность групп предметов, 

сравнивать предметы по свойствам 

Один, два, 

три, больше, 

меньше 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 75 

 



Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности, 

умение пользоваться мимическими мышцами 

 « 

Треугольник» 

Сформировать представления о треугольнике 

как общей форме предметов, умение 

распознавать  треугольную форму в предметах 

окружающей обстановке 

Закреплять представление о пространственных 

отношениях: слева- справа 

Закреплять счет до трех, умение сравнивать 

предметы по свойствам 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Круг, 

треугольник, 

слева, справа, 

1.2.3 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 78 

 

 «Число и 

цифра 3»  

Познакомить с цифрой 3. Сформировать умение 

соотносить цифру 3 с количеством 

Закреплять представление о круге и 

треугольнике, счет до трех, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя 

счет. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, аналогию, развивать 

внимание речь,  логическое мышление 

творческие  способности 

Число, цыфра, 

больше, 

меньше, 

треугольник,  

круг 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 83 

 

 «На, над, под» 

 

Уточнить представления о пространственных 

отношениях (на, над, под), тренировать умение 

понимать и правильно употреблять слова в речи 

Актуализировать представления о 

пространственных отношениях ( между, 

наверху, внизу) тренировать умение различать 

левую и правую руки. 

На, над, под, 

вверху, внизу, 

слева, справа, 

1,2,3 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 87 

 



Закреплять счет до 3, умение соотносить цифры 

с числом предметов. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

 «Выше - 

ниже» 

 

 

Уточнить представления о пространственных 

отношениях (выше – ниже», тренировать умение 

понимать и правильно употреблять слова (над, 

под, на) в речи 

Сформировать представление о сравнении 

предметов по высоте 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя 

Закреплять счет в пределах 3, умение 

соотносить цифру  с количеством 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Выше, ниже, 

высокий, 

низкий, 1.2.3, 

на , под, над 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 90 

 

 «Длиннее – 

короче» 

 

Уточнить представления об умении определять 

отношения предметов по длине. 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах ( круг, квадрат, треугольник) 

Закреплять представления о пространственных 

отношениях – справа, слева 

Закреплять счет в пределах 3, умение 

соотносить цифру  с количеством 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя 

 

Длиннее, 

короче, 

длинный, 

короткий, 

слева, справа 

Квадрат, 

треугольник, 

впереди, 

сзади 

(позади), 

вверху - 

внизу, справа 

(направо) - 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр39 

 



слева 

(налево). 

 «Равенство – 

неравенство» 

 

Совершенствовать умение определять равенство 

и неравенство двух групп предметов. 

Закреплять умение определять отношение 

предметов по длине : длиннее, короче 

Закреплять счет в пределах 3, умение 

соотносить цифру  с количеством 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Больше, 

меньше, 

столько же, 

длиннее, 

короче 

 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр41 

 

 « Части 

суток» 

 

 

 

Дать представление о временных отношениях- 

утро, вечер. 

Закреплять представление о временных 

отношениях – день, ночь 

Сформировать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный  

размер 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Утро, день, 

вечер, ночь, 

большой, 

маленький,  

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр46 

 

 «Пространств

енные 

отношения» 

 

Дать представления о пространственных 

отношениях : рядом, в ряд, друг за другом 

Закреплять представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

размер 

Закреплять счет в пределах 3, умение 

соотносить цифру  с количеством 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Треугольник, 

круг, квадрат, 

много, 

поровну, 

столько - 

сколько. 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр50 

 



 «Цвет, размер 

геометрическ

их фигур» 

Сформировать представления о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

размер, цвет. 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя 

Закреплять представление о пространственных 

отношениях: рядом, в ряд, друг за другом  

Закреплять представление о временных 

отношениях – день, ночь, утро, вечер 

 

Большой, 

маленький, в 

ряд, друг за 

другом, 

день,ночь, 

утро, вечер 

 Л.В. Минкевич 

« Математика в 

д.с» стр54 

 

 «Раньше, 

позже» 

 

Уточнить представления об изменении 

предметов со временем, о временных 

отношениях (раньше, позже, сначала, потом) 

Тренировать умение понимать и правильно 

употреблять в речи слова ( раньше, позже), 

составлять сериационный ряд по данным 

временным отношениям 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя 

Закрепить умение использовать понятия один, 

много, сравнивать численность групп предметов 

с помощью составления пар 

Раньше, 

позже, 

сначала, 

потом, 

больше, 

меньше 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 90 

 

  Столько же, 

больше, 

меньше» 

 

 

Закреплять  способ уравнивания групп 

предметов. Закреплять умения определять и 

называть цвета предметов, сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Вверху, 

внизу, на, 

большой, 

маленький, 

круг, квадрат, 

треугольник. 

 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 47 

 



 «Пространств

енные 

отношения» 

Сформировать представления о 

пространственных отношениях ( на , под, над) 

Актуализировать представления о 

пространственных отношениях ( между, вверху, 

внизу), тренировать умение различать левую и 

правую руку 

Закрепить счет до трех, умение  соотносить 

цифры 1.2,3 с количеством предметов 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

На, над, под, 

между, 

вверху, внизу, 

1,2,3 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 87 

 

 «Повторение» Актуализировать знания детей по теме « Числа 

от 1 до 3», представления о геометрических 

фигурах, сравнение предметов по длине, 

изученные пространственные отношения 

Выявить уровень сформированности умений 

считать до трех, различать геометрические 

фигуры по форме, ориентироваться на 

плоскости , сравнивать численность групп 

предметов с помощью счета 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать внимание речь,  

логическое мышление творческие  способности 

Выше – ниже, 

один, много, 

ни одного, 

правая рука, 

левая рука. 

 Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 

 стр 98 

 

 

Календарно - тематическое планирование ОД по  конструированию. 

 

 

Дата Тема недели  

Тема ОД 

Основные учебные задачи Основные 

понятия 

Ожидаемый 

результат 

Литература  

 



  «Волшебные кирпичики». 

 

 

Обучать детей различать форму, 

величину, цвет кирпичика. 

 Знакомить со свойствами деталей 

строительного  материала – 

устойчивостью при построении 

поделок.  

Развивать у детей стремление к 

игровому и речевому общению. 

 

Кирпичик, 

устойчивый, 

друг на друга. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

 стр. 23. 

 

 «На участке детского 

сада». 

  

Приобщать детей к 

конструированию простейших 

построек через разыгрывание 

простых сюжетов.  

 Обучать детей умению различать 

кирпичик, кубик по форме, 

устойчивости и цвету (визуально и 

на ощупь). 

Помочь детям овладеть 

элементарными конструкторскими 

навыками. Обучать детей строить 

поделки по словесной инструкции. 

 

Кубик, кирпичик 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 55. 

 

 «Ящик для урожая». 

  

 

Обучать детей выбирать детали из 

общего набора строительного 

материала. 

 Обучать детей строить ящик  по 

образцу и  словесному указанию 

воспитателя. 

Развивать речевую активность. 

Воспитывать у детей  желание к 

конструктивной деятельности. 

 

Кирпичик, 

узкий, 

прикладывать, 

соединять. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду». 

«Дорожки». 

 

 

 Обучать детей строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их, друг к 

другу узкими, короткими гранями. 

 

Кирпичики, 

прикладывать 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 



Обучать различать постройки и 

игрушки по цвету, играть с 

постройками (обыгрывание). 

Помочь овладеть элементарными 

конструкторскими навыками: 

прикладывать, приставлять. 

друг к другу, 

узкий, короткий. 

труд в детском 

саду»  стр. 38. 

  «Катя в деревне». 

 

 

Познакомить детей с новой 

деталью строительного материала 

– пластиной. 

Обучать детей создавать простые 

конструкции из строительного 

материала (скамейка, стол, стул,  

заборчик). 

Обучать детей обыгрывать 

постройки, воспитывать желание 

вступать в игровое общение с 

воспитателем и друг с другом. 

Развивать мелкую моторику рук 

пальцев. 

  

Кубики, 

кирпичики, 

пластина. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 111. 

 

 «Катя уезжает в город». 

 

 

 Обучать детей строить вагоны 

(поезд) из деталей  строительного 

материала. 

Обучать детей различать детали 

строительного материала: кубик, 

кирпичик, пластина, призма. 

Приобщать детей к 

конструктивной деятельности. 

Активизировать в речи слова 

поезд, вагон, паровоз.Вызывать 

желание после занятий убирать 

строительный материал в коробку. 

 

 

Кубик, 

кирпичик, 

пластина, 

призма. Поезд, 

вагон, паровоз. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 150 

 

  «Комната, где живёт 

Катя». 

Обучать  детей изготавливать 

простые конструкции предметов 

 

 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 



. 

 

мебели из строительного 

материала: стол, стул, диван, 

кровать, используя кубики, 

кирпичики, пластины, призмы. 

Побуждать называть детали 

строительного материала и 

готовые предметы мебели. 

Формировать умение  располагать 

конструкции в комнате. Вызвать 

желание после занятий убирать 

строительный материал в коробку. 

Кубик, 

кирпичик, 

пластина, 

призма, мебель, 

стол, стул, 

диван, кровать. 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 186 

«Башня с флажком». 

 

 

Обучать детей анализировать 

образец постройки. Развивать 

умение различать и называть 

отдельные детали, пользоваться 

этими названиями в активной 

речи. 

Закреплять умение располагать 

детали в высоту. 

Воспитывать желание детей 

убирать своё место после работы. 

 

Кубик, 

кирпичик, 

пластина, 

призма, флажок, 

башня, высокая. 

 З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 47. 

 Загон для лошадок». 

 

Обучать детей делать загон для 

лошадок из деталей строительного 

материала. Формировать у  детей 

умения ставить кирпичики на 

длинную узкую грань, огораживая 

пространство высоким забором. 

Воспитывать желание детей 

убирать своё рабочее место после 

работы. 

. 

 

Кирпичики, 

длинная 

сторона, забор. 

 «Комплексные 

занятия  во второй 

младшей группе», 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева стр. 199. 



«Теремок для лесных 

жителей».  

 

 

Обучать детей сооружать прочные 

постройки с перекрытиями, делая 

перекрытия из пластин.  

Стимулировать украшать крышу 

различными деталями (кубики, 

призмы).  

Упражнять детей в назывании и 

различении основных видов 

строительного материала. 

Развивать умение самостоятельно 

выполнять постройки. 

 

 

Теремок, лесной 

домик, 

перекрытия, 

пластина. 

 «Перспективное 

планирование для 

детей младшей 

группы». 

  «На улице много машин». 

 

 

Приобщать детей  к 

пространственному расположению 

конструкций своих машин. 

Формировать умение строить по 

словесным  указаниям   автобус  - 

из пластин кирпичиков и  кубиков. 

 Упражнять в различении 

основных деталей: кубик, 

кирпичик, пластина. 

 

 

 

Автобус, кубик, 

кирпичик, 

пластина.  

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 425. 

«Мост». 

 

 

Формировать представление детей 

о назначении и строении мостов, 

названии их основных частей 

(мостовое покрытие, пролёт, 

опоры). 

Формировать умение различать 

понятия «длинный», «короткий». 

Обучать рассматривать образец, 

делать постройку устойчивой. 

Развивать желание к 

конструктивной деятельности. 

 

 

Мостовое 

покрытие, 

пролёт, опоры, 

длинная 

пластина, 

короткая 

пластина, 

кирпичики.  

 З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 47. 



 «Весёлые снеговики». 

 

 

Формировать у детей умения  

видеть снег в обрывках и комочках 

белой бумаги; преобразовывать 

пейзажную композицию дополняя 

её новыми элементами и 

объектами (снежинками, 

снеговиками ). 

Обучать детей сминать пальцами 

мягкую бумагу в большие и 

маленькие комочки трёх величин, 

конструировать из них образ 

снеговика. 

Развивать согласованность в 

действиях детей при выполнении 

общей композиции. 

Обогащать словарь ( снег падает, 

пушистый, белый, комки, липкий, 

сугробы, ведро, метла, снеговик.) 

Снег падает, 

пушистый, 

белый, комки, 

липкий, 

сугробы, ведро, 

 метла, снеговик. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 264. 

 

 « Ёлочные гирлянды». 

 

 

 

Формировать у детей  умения 

видеть в разноцветных полосках 

бумаги звенья праздничной 

гирлянды. 

Обучать детей аккуратно 

склеивать полоски разноцветной 

бумаги создавая гирлянды. 

Стимулировать детей 

согласовывать свои действия с 

действиями воспитателя и 

сверстников при выполнении 

коллективной работы. 

Воспитывать у детей желание 

делать украшение, для общей ёлки 

проявляя аккуратность и старание. 

 

 

Новый год, ёлка, 

гирлянда, клей, 

кисточка, 

разноцветные 

полоски. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр.300. 

 



«Наш красивый еловый 

лес». 

 

 

.Закреплять представление детей 

об особенностях строения ели и её 

цвета зимой. 

Обучать видеть части ели в разных 

по величине бумажных 

треугольниках. 

Конструировать образ ели из 

треугольников 3-5 величин. 

Преобразовывать пейзажную 

композицию, дополняя его елями.  

Приобщать к согласовыванию 

своих действий с действиями 

других детей при выполнении 

композиции. 

 

Ель, 

треугольники, 

складывать. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 284. 

 «Дорожка в зимний лес».   

 

 

Формировать умение детей 

строить разные по толщине 

дорожки, соединяя кирпичики 

короткими и длинными гранями. 

 Закреплять понятия «шире - уже», 

«длиннее- короче».  

Развивать речевую активность, 

воспитывать желание к 

конструктивной деятельности. 

 

Дорожка, 

длинная, 

короткая, 

зимний лес. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 26 

 



«Горка». 

 

 

Упражнять детей в умении делать 

простейшие перекрытия, соединяя 

несколько деталей, акцентируя 

внимание детей на одном цвете. 

Стимулировать детей строить по 

словесной инструкции, играть с 

постройкой. 

Развивать речевую активность, 

воспитывать желание к 

конструктивной деятельности. 

 

 

Горка, строить, 

пластина, 

кирпичики. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр. 37 

 «В загадочном лесу».  Познакомить детей с различным 

природным материалом.  

Обчать выполнять поделки из 

природного материала с 

использованием шишек, желудей, 

скорлупы грецкого ореха. 

 

 

 

Лес, загадочные 

поделки. 

 «Перспективное 

планирование для 

детей младшей 

группы», стр.85. 

 «Домик для птичек». 

 

 

Формировать у  детей умения 

выбирать детали из общего набора 

строительного материала. 

 Обучать детей  строить домик  по 

образцу и  словесному указанию 

воспитателя. Развивать речевую 

активность. Воспитывать желание 

к конструктивной деятельности. 

 

 

Кубики, 

кирпичики, 

треугольник.  

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

стр. 497. 

 

«Кормушка».  

 

 

Обучать детей анализировать 

образец постройки- кормушки. 

Развивать умение различать и 

называть отдельные детали, 

пользоваться этими названиями в 

активной речи. 

Закреплять умение располагать 

детали в длину. 

. 

Кормушка, 

птицы, кормить, 

ухаживать, 

строить, 

помогать. 

 «Перспективное 

планирование для 

детей младшей 

группы». 

 



Воспитывать желание детей 

убирать своё место после работы. 

  «Кресло и диван».  

 

 

Дать детям  понятия: «кресло 

короткое», «диван длинный».  

Закреплять умение детей правильно 

называть детали строительного 

материала. Вызывать стремление 

самостоятельно выполнять 

постройку по образцу. 

Воспитывать умение детей 

внимательно слушать воспитателя, 

выполнять его указания. 

 

Кресло, диван, 

праздник. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр. 27. 

 

«Гараж для машины».  

 

 

 

 

.Формировать умение детей 

строить гараж по образцу, называя 

части гаража (стены, крыша, 

ворота), детали, из которых они 

состоят. 

 Обучать детей выполнять 

элементарный анализ схемы 

постройки.  

Воспитывать умение детей 

внимательно слушать воспитателя, 

выполнять его указания. 

Гараж, машина, 

большой. 

 

 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  стр. 

28. 

  «Полочка для цветов». 

 

  

Формировать умение  детей 

строить полочку из двух кубиков и 

кирпичика по образцу.  

Развивать аккуратность при 

наложении кирпичика на кубики.  

Развивать речевую активность. 

Воспитывать желание к 

конструктивной деятельности. 

. 

Комнатные 

растения, 

ухаживать, 

поливать, 

строить,  

полочка. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29. 

 



«Мимоза для мамы» 

 

 

Формировать умение видеть цветы 

мимозы в бумажных комочках 

жёлтого цвета. 

Обучать сминать пальцами мягкую 

бумагу в крепкие маленькие 

комочки – шарики и дополнять 

ими изображение фоновой ветки 

мимозы. 

Стимулировать  работать 

самостоятельно, аккуратно, делая 

при этом разные по форме и 

размеру ветки мимозы. 

 

 

Мамин 

праздник, ветка 

мимозы, 

поздравлять, 

бумажные 

комочки, 

сминать. 

 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

Стр. 444 

 « Башня для матрёшки».  

 

 

 Обучать детей анализировать 

образец постройки. 

Развивать умение различать и 

называть отдельные детали, 

пользоваться этими названиями в 

активной речи. 

Закреплять умение располагать 

детали в высоту. 

Воспитывать желание детей 

убирать своё место после работы. 

 

 

 

Домик, 

матрёшка, 

башня. 

 З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 43. 

 

 «Загон для лошадки».  

 

 

Продолжать  обучать  огораживать 
пространство высоким забором. 

Закреплять умение детей ставить 

кирпичики на длинную узкую 

грань. 

Развивать фантазию.  

Воспитывать желание детей 

убирать своё место после работы. 

 

 

Загородка, 

лошадка, 

огромный. 

 «Комплексные 

занятия  во второй 

младшей группе», 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева стр. 199. 



 «Подснежники» 

 

 

Закреплять умение детей путём 

сминания бумаги и круговых 

движений ладонями, создавать 

бумажные шарообразные формы – 

цветы и раскладывать их по всему 

заданному пространству. 

Ввести в пассивный словарь детей 

слово: подснежник. 

Подснежник, 

сминать, 

комочки. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

Стр. 515. 

«Катя и её братик Ванечка 

гуляют по парку» 

 

 

Обучать детей строить качели из 

призмы и пластины по словесной 

инструкции и частичному показу. 

Развивать представление детей о 

величине предметов, уметь 

правильно называть словами эти 

предметы. Обогащать словарь 

детей словами: качели, скамеечка, 

парк, длинный - короткий, 

высокий - низкий. 

 

 

Парк, скамеечка, 

качели, строить, 

качаться, 

призма, кубики. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

Стр. 552. 

«Катя с Ванечкой и 

Дружком гуляют по 

улице». 

 

Формирование у детей умения 

достраивать  конструкцию дома в 

высоту одним способом (путём 

надстраивания конструкции 

деталями той же величины). 

Обучать детей конструировать 

широкие и узкие дороги улицы. 

Пополнять, активизировать 

словарь детей: пешеходная 

дорожка, высокий – низкий, 

широкий – узкий. 

 Развивать речевую активность. 

Воспитывать желание к 

конструктивной деятельности. 

 

 

Улица, 

пешеходная 

дорожка, дома 

высокий, 

низкий. 

  



 «Шкаф для одежды».  

 

 

Продолжать  формировать у детей 

умения работать с деревянным 

конструктором.  

Обучать детей конструировать 

различные предметы мебели (шкаф 

для одежды), объединять свои 

постройки единым сюжетом. 

 Стимулировать  создавать 

постройку, соотнося её размеры с 

величиной игрушки. 

 Развивать пространственное 

мышление 

 

Одежда, 

складывать, 

шкаф, большой, 

высокий. 

 З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 42. 

 

 «Катя едет в деревню к 

бабушке».  

 

 

 

Закреплять умение детей строить 

вместе с воспитателем знакомые 

конструкции: поезд, скамеечка, 

остановка.  

Стимулировать детей обыгрывать 

постройки, используя свой личный 

опыт.  

Продолжать обучать детей 

называть детали строительного 

материала: 

кубик, кирпичик, призма, 

пластина. Воспитывать желание к 

конструктивной деятельности. 

. 

 

Кубик, 

кирпичик, 

призма, 

пластина, 

деревня, 

бабушка, гости. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

Стр. 623. 

 «Мостик через речку».  

 

 

 

Продолжать обучать детей строить 

по образцу. 

Формировать умение строить мост, 

выделяя основные части этого 

сооружения. 

Закрепить в активном словаре  

детей название детали –  пластина. 

 

Мост, спуски- 

лесенки, 

пластина, 

строить, опоры 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет»  

Стр. 534. 



Продолжать развивать умение 

выполнять анализ постройки.  

Обогащать словарь детей словами: 

мост, опоры, спуски- лесенки. 

  «Клумба для цветов».  

 

 

Продолжать обучать детей строить 

клумбу для цветов   из 

строительного материала, замыкая 

пространство, ритмично 

располагая кирпичики на 

плоскости их длинной, узкой 

стороной.  

Воспитывать у детей умение 

выполнять указания воспитателя.  

Развивать самостоятельность, 

интерес к конструированию, 

фантазию.  

Закреплять название деталей, 

основные приемы строительства. 

Цветы, клумба, 

кирпичик, узкая 

сторона, 

прикладывать 

друг к другу. 

 «Перспективное 

планирование для 

детей младшей 

группы». 

 

Календарно-тематическое планирование «Развитие речи» 

 

«Да

та 

Тема 

недели 

Тема занятия Цель Задачи Планируемый 

результат 

Словесная работа Литература 

03.0

9 

1.«Детский 

сад» 

 

«Здравствуй, 

детский 

сад». 

Формирование 

умений отвечать  

на вопросы, учить 

составлять 

короткий рассказ 

об игрушке. 

Обучать употреблять в 

речи обобщающее 

слово – игрушки и 

прилагательные, 

обозначающие качества 

предмета. 

Дети умеют 

отвечать на 

вопросы, 

имеют 

представлени

е как  

составлять 

Группа, игровой 

уголок, игрушки 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 



 Закреплять правильное 

произношение звука  

«у» изолированно и в 

словах, с разной 

высотой голоса. 

короткий 

рассказ об 

игрушке. 

качества 

предмета.  

Е.С. 

Петрова,  

стр.5. 

10.0

9 

2.«Безопас

ность ПДД 

«Дорожная 

безопасность

» 

формирование 

знания о правилах 

перехода улицы, о 

сигналах 

светофора. 

 учить детей отвечать 

на вопросы 

воспитателя; 

активизировать 

словарный запас 

(улица, светофор, 

пешеходный переход 

(зебра), тротуар, 

пешеход); закреплять 

правильное 

произношение звука 

[ш] 

Имеют 

представлени

е о 

безопасности 

на дороге 

Улица, светофор, 

пешеходный 

переход, тротуар. 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 

17/0

9 

3. « 

Деревья» 

« Деревья» Формирование 

умений 

описывать  дерево, 

передавая 

характерные  особ

енности внешнего 

строения разных 

видов деревьев; 

Закрепить знания детей 

о названиях деревьев; 

Упражнять детей в 

умении сравнивать 

деревья (ствол, листья, 

плоды); 

Обогащать словарь 

детей за счет названий 

деревьев: дуб, сосна, 

рябина, ель, клен; 

Упражнять детей в 

употреблении   существ

ительных 

множественного числа; 

Дети Узнали 

какие бывают 

деревья 

,научились 

сравнивать 

деревья ( 

ствол, листья, 

плоды ). 

Картинки с 

изображением 

различных деревьев 

( ель, сосна, береза, 

дуб, рябина , клен) . 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 



24.0

9 

4.« Наш 

город» 

« Наш 

город» 

Формирование 

устной речи и 

культуры речевого 

общения. 

 учить детей отвечать 

на поставленные 

вопросы; обогащать и 

активизировать словарь 

детей; закрепить знания 

детей о родном 

городе.  развивать 

общую и мелкую 

моторику, развивать 

познавательную 

активность; развивать 

память, мышление, 

внимание. 

дети 

отвечают на 

поставленные 

вопросы; дети 

знают о 

родном 

городе.  Разви

та общая и 

мелкая 

моторика,. 

Фотографии города 

клубочек ниток. 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 

1.10 1. « Я 

Человек» 

 «Я в 

мире человек

». 

 Формирование 

представлений о 

себе, как 

о человеке («у 

меня есть 

тело»,  «я 

отличаюсь от 

животных»; «из 

каких частей 

состоит моё 

тело?»); 

- расширять 

словарный запас: 

люди, человек, голова, 

туловище, руки, ноги; 

- воспитывать навыки 

культурного поведения. 

 

Имеют 

представлени

е о себе, как 

о человеке  

картинки, где 

изображены «один»

 человек и много 

людей; Д/И «Чего 

не хватает?», 

картинки с 

изображением 

разных частей лица, 

Игрушка – собака, 

кукла – Маша. 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 

8.10 2. « Что 

нам 

подарила 

осень? 

Овощи» 

« Собираем 

урожай» 

Формирование 

понятия 

обобщающего 

слова «овощи». 

 

1. Развитие речи детей 

при использовании 

дидактических игр. 

  2.Образование 

относительных 

прилагательных. 

  3. развивать умение 

различать и называть 

Дети 

научились 

различать и 

называть по 

внешнему 

виду , вкусу 

овощи. 

морковь, свекла, 

помидор, 

картофель, лук, 

огурец, капуста, 

Корзина.         

  Игрушечный заяц, 

разнос, салфетка, 

волшебный мешок, 

картинки с 

Л.А 

Парамонов

а « 

Развивающ

ие занятия 

с детьми 3-

4лет» стр84 



по внешнему виду, 

форме, вкусу овощи 

 

изображением 

овощей. 

 

15.1

0 

3.« 

Витамины» 

« Описание 

овощей и 

фруктов» 

Формирование 

представлений об 

витаминах, в 

каких продуктах 

они содержатся . 

1.Учить составлять 

описание предмета. 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звуков 

[в ], [ вь ] 

3.Активизировать в 

речи прилагательные. 

Дети имеют 

представлени

я об 

витаминах.  

Игрушечный 

зайчик, морковь, 

огурец, яблоко, 

помидор, мешочек. 

О.С. 

Ушакова « 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет» 

стр 72. 

22.1

0 

4.« Золотая 

осень» 

« Осень 

золотая» 

Закрепление 

представления 

детей об осени, ее 

признаках. 

 Развивать связную 

речь, 

наблюдательность, 

мелкую и общую 

моторику. Понимать 

смысл загадок и 

находить отгадку. 

Расширять и 

активизировать словарь 

по теме. Закрепить 

знания о частях дерева. 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное отношение к 

природе, окружающему 

миру. 

Дети имеют 

представлени

е об осени. 

Знают из чего 

состоят 

деревья. 

 игрушка зайка, 

фланелеграф, макет 

дерева, части дерева 

для фланелеграфа, 

сюжетные картинки 

на тему «Осень», 

разрезные картинки 

с деревьями, 

конверт с 

загадками. 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 

5.11 1.« Птицы» « Птицы» Формирование 

представлений 

детей о птицах. 

 Обогащать словарь 

детей названиями 

зимующих 

птиц упражнять в 

четком произношении 

звука. Активизировать 

Знают 

строение птиц 

( голова, 

туловище 

,хвост, клюв, 

перья) 

 Предметные 

картинки по теме. 

Игрушечный 

Незнайка или 

картинка с его 

изображением. 

 Интернет 

ресурс 

infourok.ru 



в речи слова – перья, 

туловище, хвост, клюв, 

крылья, голова, 

прыгает, летает. 

12.1

1 

2.« 

Одежда» 

« У Любочки 

юла в 

цветастой 

юбочке» 

Вовлечение детей 

в разыгрывание 

инсценировок, 

ролевого диалога. 

Активизировать 

словарь 

прилагательных, 

наименований одежды 

и ее деталей. Уточнять 

и закреплять 

правильное 

произношение 

согласных звуков.  

Узнали об 

одежде и ее 

деталях. 

Игрушечная 

белочка. Кукла в 

нарядной одежде, 

платочек, кукольная 

одежда: Платье, 

кофта, юбка, 

брюки., юла грибы. 

Картинки одежды : 

куртка, пальто, 

шуба, свитер. 

Л.А 

Парамонов

а « 

Развивающ

ие занятия 

с детьми 3-

4лет» стр 

196. 

19.1

1 

3. « Моя 

семья» 

« Кто мы 

такие?» 

Формирование 

умения  у детей 

составлять 

небольшой 

описательный 

рассказ по 

вопросам 

воспитателя. 

активизировать в речи 

прилагательные, учить 

образовывать слова с 

помощь 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов, учить 

правильно называть 

предметы, их качества, 

действия, 

согласовывать сущест-

вительные с 

прилагательными в 

роде и числе. 

закрепить 

произношение 

звукосочетания «ши», 

учить произносить 

слова громко и тихо. 

Отвечают на 

вопросы.  

Кукла, изображение 

картинок. 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 

Е.С. 

Петрова,  

стр. 28 



26.1

1 

4. « Наша 

мамочка» 

« Мамочка 

милая- моя» 

Формирование 

ценностного 

отношения к маме 

и семье. 

Познакомить детей с 

праздником «День мате

ри»; 

• Способствовать разви

тию речи детей и 

активизации словаря по 

лексической 

теме «Семья»; 

• Развивать зрительное 

внимание, логическое 

мышление; 

• Воспитывать доброе, 

уважительное, внимате

льное отношение к 

маме. 

Имеют 

представлени

е о празднике 

«День 

матери.».  

Картинки, мешочек, 

беседы. 

Интернет 

ресурс 

infourok.ru 

3.12 1. « 

Здравствуй 

зимушка-

зима» 

« 

Составление 

рассказа по 

картинке « 

катаемся на 

санках» 

Развитие умения 

составлять 

описательного 

рассказа по 

картине. 

Учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию картины. 

Составлять рассказ 

вместе с воспитателем. 

Произношение звуков 

т-ть, учить произносить 

звукосочетание ( топ-

топ-топ ) в различном 

темпе, с различной 

громкостью. 

Дети 

отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

картины.  

Картина « Катаемся 

на санках» 

,игрушки больной 

медведь, 

медвежонок, 

барабан. 

О.С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-4 лет» 

стр. 48 

 

10.1

2 

2. « 

Домашние 

животные» 

« Домашние 

животные» 

Формирование  

элементарных 

представлений о 

домашних 

животных. 

учить детей отвечать на 

вопросы, составлять 

рассказ о животных с 

помощью вопросов 

воспитателя; 

учить употреблять в 

речи существительные, 

Имеют 

представлени

е о домашних 

животных. 

учатся 

отвечать  

 

Картинки с 

изображением 

домашних 

животных. Игрушки 

животных 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 



обозначающие детены-

шей домашних 

животных; 

развивать артикуляцию, 

уточнить и закрепить 

правильное произно-

шение звуков «а», «у», 

«е», «о». 

 

 Е.С. 

Петрова,  

стр. 29 

17.1

2 

3. «Дикие 

животные» 

« Дикие 

животные» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

диких животных. 

учить детей отвечать на 

вопросы, отгадывать 

загадки, развивать 

диалогическую речь; 

учить детей 

употреблять в речи 

прилагательные, 

соотносить слова, 

обозначающие 

названия животных, с 

названиями их 

детенышей; 

укреплять 

артикуляционный 

аппарат, отрабатывать 

навык правильного 

произношения звука 

«с» и работать над 

интонационной 

выразительностью 

речи, учить детей четко 

произносить слова и 

отдельные фразы 

дети имеют 

представлени

е о диких 

животных и 

их детенышах 

 

Игрушки животных, 

картинки 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 

Е.С. 

Петрова,  

стр.35 



24.1

2 

4. « 

Посуда» 

« Описание 

предметов 

посуды.» 

Формирование 

детей 

элементарных 

представлений о 

посуде, какая она 

бывает. 

• учить детей отвечать 

на вопросы и 

участвовать в диалоге, 

поддерживая беседу; 

учить составлять 

небольшой рассказ по 

знакомому 

произведению; 

учить детей отгадывать 

загадки, образовывать 

однокоренные суще-

ствительные, 

обозначающие 

предметы быта; 

обогащать словарь 

детей. 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы и 

участвуют в 

диалоге, 

поддерживая 

беседу; 

 Составляют 

небольшой 

рассказ по 

знакомому 

произведению

; 

дети 

отгадывают 

загадки, 

образовывают 

однокоренны

е суще-

ствительные, 

обозначающи

е предметы 

быта; 

Две чашки с 

блюдцами, чайные 

ложки. Мелкие 

тарелки, сахарница, 

Чайник, салфетки, 

кукла. 

О.С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-4 лет» 

стр 79 

 

31.1

2 

5. « Новый 

год» 

« 

Новогоднее 

происшестви

е» 

Формирование 

элементарного 

представления об 

новогоднем 

празднике. 

Вызвать радостное 

ожидание новогоднего 

праздника. Дать 

возможность поиграть, 

взаимодействуя со 

сверстниками. Вести 

ролевой диалог в игре – 

драматизации. В 

процессе чтения 

Дети имеют 

представлени

е о празднике 

«Новый год». 

Ведут 

ролевой 

диалог в игре. 

В процессе 

чтения 

стихотворени

Елочка. 

Украшенная еловая 

ветка. Игрушки: 

обезьянка, мишка, 

зайка, барабан. 

Л.А 

Парамонов

а « 

Развивающ

ие занятия 

с детьми 3-

4лет» стр 

274. 



стихотворения работать 

над дикцией. 

я работают 

над дикцией. 

14.0

1 

2. «Зимние 

забавы» 

« Как на 

горке- снег, 

снег» 

Формирование 

представлений 

детей о зимних 

забавах. 

Обогащать речь детей 

прилагательными. 

Уточнять и закреплять 

правильное 

произношение 

согласных звуков т, ть. 

Дети узнали о 

зимних 

забавах. Их 

речь 

наполнилась 

прилагательн

ыми. 

Правильно 

произносят 

согласные 

звуки т, ть. 

Вырезанные из 

бумаги снежки на 

ниточке. Елка, 

покрытая 

искусственным 

снегом. Игрушки: 

мишка, заяц, 

белочка. 

Л.А 

Парамонов

а « 

Развивающ

ие занятия 

с детьми 3-

4лет» стр 

254. 

21.0

1 

3. « 

Мебель» 

«Название 

предметов 

мебели. 

Употреблени

е 

пространстве

нных 

предлогов.» 

Формирование 

элементарных 

представлений об 

мебели. 

учить детей отвечать на 

вопросы педагога, 

поддерживать диалог, 

понимать смысл 

загадки, составлять 

небольшой рассказ по 

картине с помощью 

вопросов; 

• активизировать 

словарь детей, 

согласовывать 

существительные с 

глаголами в 

предложениях; 

• учить четко 

произносить звук «т» и 

слова чистоговорки с 

разной силой голоса. 

 

 дети 

отвечают на 

вопросы 

педагога, 

поддерживаю

т диалог, 

понимают 

смысл 

загадки, 

составляют 

небольшой 

рассказ по 

картине с 

помощью 

вопросов; 

 

Кукольная мебель: 

стол, стул, шкаф, 

кровать, игрушки ( 

кукла, утята, котята, 

зайчата ) 

О.С 

Ушакова 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет 

стр.81 



28.0

1 

4. «Миром 

правит 

доброта» 

«Что 

такое 

хорошо и 

что 

такое плохо» 

 

Формирование 

представлений о 

хороших и плохих 

поступках. 

Беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую 

речь (умение вступать в 

разговор; 

высказывать суждение 

так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно отражать в 

речи свои впечатления) 

 

Дети 

ознакомились 

с хорошими и 

плохими 

поступками. 

Умеют 

вступать в 

разговор. 

Высказывают 

суждение 

понятно для 

окружающий. 

Грамматическ

и правильна 

отражают в 

речи свои 

впечатления. 

Картинки и 

изображением 

хорошей и плохой 

ситуации. 

В.В. 

Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду». 

младшая 

группа 

стр.52 

4.02 1. « 

Этикет» 

«В гостях у 

куклы Сони» 

 Формирование 

устной речи и 

культуры речевого 

общения 

продолжать учить 

детей составлять 

короткий рассказ. 

использовать в речи 

производные слова 

сахар-сахарница, 

салфетки-салфетница; 

-закреплять правильное 

произношение звука 

[с], учить определять на 

слух наличие или 

отсутствие звука [с] в 

словах. воспитывать 

культуру общения, 

желание оказывать 

Дети 

составляют с 

воспитателем 

короткий 

рассказ. 

Используют в 

речи 

производные 

слова сахар- 

сахарница. 

Познакомили

сь с 

культурой 

общения. 

 кукла-девочка, 

кукла-мальчик, 

стол, 2 стула, 

чайный сервиз: две 

чашки, два блюдца, 

чайник, сахарница, 

две чайные ложки, 2 

мелкие тарелки, 

муляжи пирожных, 

салфетки, 

салфетница, 

Интернет 

ресурс ped-

kopilka.ru 



помощь героям-

персонажам. 

 2. « 

Волшебниц

а- вода» 

« Вода-

волшебница

». 

 Формирование 

представления о 

свойствах воды. 

познакомить детей со 

свойствами воды (вода 

–безвкусна, прозрачная, 

без запаха, 

льется).  активизироват

ь словарь детей новыми 

словами –жидкость, 

льется, течет, 

текучая, прозрачная, 

водичка, водица 

упражнять в 

отгадывании загадок, 

проговаривании 

потешек. 

Дети 

познакомилис

ь со 

свойствами 

воды. 

Отгадывают 

загадки, 

проговариваю

т потекши. 

 стаканы с молоком 

и водой, ложечки, 

картинки зимы, 

чайник с паром, 

роса, дождь; тазик, 

картинка: цветок в 

горшке вянет и 

цветущий; 

раскраски, 

стаканчики с водой, 

кисточки. 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 

 3. « Наша 

армия» 

«Наша армия 

родная» 

Формирование 

представлений о 

празднике- «День 

защитника 

Отечества». 

Формировать 

представления о 

Российской армии, 

родах войск и 

некоторых их 

представлениях: 

танкист, лётчик, моряк. 

Развивать мелкую 

моторику мышц рук, 

внимание, речь. 

Воспитывать гордость 

за свою страну, её 

армию, уважение к 

профессии - 

«военный». 

Дети имеют 

представлени

е о 

Российской 

армии, родах 

войск. 

 кукла-военный; 

- военная техника: 

танк, самолёт, 

корабль; 

 -изображения 

военных на 

подставке: моряк, 

лётчик, танкист; 

- образец самолета. 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 



 4. « 

Транспорт» 

« 

Транспорт» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

пассажирском и 

грузовом 

транспорте. 

формировать умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять 

с помощью взрослого 

короткий рассказ; 

• закреплять в 

активном словаре 

обобщенное понятие 

«транспорт», учить 

правильно называть 

виды транспорта 

(пассажирский, 

грузовой), при со-

ставлении 

описательного рассказа 

учить детей 

согласовывать сущест-

вительное с 

прилагательным, 

называть части 

предмета. 

• учить четко 

проговаривать слова, 

меняя темп речи и силу 

голоса. 

 

Дети умеют 

отвечать на 

вопросы, 

составлять с 

помощью 

воспитателя 

короткий 

рассказ. 

учатся 

правильно 

называть 

виды 

транспорта 

(пассажирски

й, грузовой), 

при со-

ставлении 

описательног

о рассказа 

учатся детей 

согласовыват

ь сущест-

вительное с 

прилагательн

ым, называть 

части 

предмета. 

• учатся 

четко 

проговариват

ь слова, меняя 

темп речи и 

силу голоса. 

Картинки с 

изображением 

транспорта 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 

Е.С. 

Петрова,  

стр. 22,25 



 1.« Мамин 

праздник» 

«Чтение 

стихотворен

ия И. 

Косякова 

«Все она». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому, 

что…» 

Развитие 

диалогической 

речи малышей. 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Учить 

четко проговаривать 

слова, меняя темп речи 

и силу голоса. 

Дети 

познакомилис

ь со 

стихотворени

ем. Умеют 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя 

,четко 

проговариваю

т слова, 

меняют темп 

и силу голоса. 

«Мама дорогая», 

«Мама золотая», 

«Все она, родная». 

Занятия по 

развитию 

речи во 

второй 

младшей 

группе 3-4 

лет. В.В 

Гербова 

стр. 53 

 2. « Весна» « Весна» Формирование 

представления об 

времени года 

весна. 

• учить детей отвечать 

на вопросы, развивать 

диалогическую речь, 

договаривать 

предложения, называя 

действия предмета; 

учить детей 

употреблять в речи 

глаголы, сочетая их с 

существительными, 

словами превосходной 

степени; 

учить детей отчетливо 

и выразительно 

произносить слова 

стихотворения, 

соблюдая умеренный 

темп речи. 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

учатся 

употреблять в 

речи глаголы, 

сочетая их с 

существитель

ными, 

словами 

превосходной 

степени; 

учатся 

отчетливо и 

выразительно 

произносить 

слова 

стихотво-

рения, 

соблюдая 

Картинки с 

изображением 

времени года. 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 

Е.С. 

Петрова 

стр.48 



умеренный 

темп речи. 

 

 3. « 

Профессии

» 

« Папы 

всякие 

важны» 

Формировать 

представление о 

мужских 

профессиях. 

• учить детей отвечать 

на вопросы педагога, 

поддерживать диалог, 

понимать смысл 

загадки, составлять 

небольшой рассказ по 

картине с помощью 

вопросов; 

• активизировать 

словарь детей, 

согласовывать 

существительные с 

глаголами в 

предложениях; 

• учить четко 

произносить звук «т» и 

слова чистоговорки с 

разной силой голоса. 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы 

педагога, 

поддерживаю

т диалог, 

понимают 

смысл 

загадки. 

Составляют  

небольшой 

рассказ по 

картине. 

Картинки с 

изображением 

мужских профессий 

( пожарный, шофер, 

Строитель ,солдат, 

Дворник 

Л.А 

Парамонов

а « 

Развивающ

ие занятия 

с детьми 3-

4лет» стр 

417 

 4. « 

Растения» 

« Какие 

бывают 

растения» 

Формирование у 

детей 

элементарных 

представлений о 

растениях. Умение 

их различать и 

правильно 

называть. 

• учить детей отвечать 

на вопросы, составлять 

небольшие опи-

сательные рассказы с 

помощью взрослого; 

учить употреблять в 

речи прилагательные, 

сочетая их с существи-

тельными; 

упражнять детей в 

произношении звука 

дети 

отвечают на 

вопросы, 

составляют 

небольшие 

описательные 

рассказы с 

помощью 

взрослого; 

употребляют 

в речи 

Картинки и 

изображением 

деревьев, 

кустарников, 

цветов, травы. 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 

Е.С. 

Петрова 

стр 52 



«ж», учить произносить 

слова с разной силой 

голоса и в разном 

темпе. 

 

прилагательн

ые, сочетая их 

с существи-

тельными; 

 

 1. « 

Игрушки» 

« Игрушки» Формирование 

элементарного 

представления 

детей об игрушках 

,из чего они 

состоят. 

учить детей составлять 

с помощью взрослого 

описательный рассказ 

об игрушке, отвечать на 

вопросы; 

• учить правильно 

употреблять в речи 

глаголы и 

прилагательные, соче-

тать их с 

существительными; 

• закреплять 

правильное 

произношение звука 

«и». 

 

Дети 

познакомилис

ь с 

игрушками. 

Учатся 

составлять с 

помощью 

взрослого 

описательный 

рассказ об 

игрушке, 

отвечать на 

вопросы; 

• учатся 

правильно 

употреблять в 

речи глаголы 

и 

прилагательн

ые, сочетать 

их с 

существитель

ными. 

конструктор, кукла, 

машина, мяч, 

пирамидка, 

неваляшка. 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

дошкольни

ков». Т.И. 

Петрова, 

Е.С. 

Петрова,  

стр. 8 

 2. « 

Космос» 

 «Путешеств

ие в космос». 

Развитие речи, 

наблюдательности

, мыслительную 

активность, 

Воспитывать у детей 

умения понимать 

содержание картины. 

Дети могут 

составлять 

короткий 

рассказ 

вместе с 

Атрибуты: луна, 

звезды, планета, 

ракета. 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 



творческое 

воображение. 

 

Воспитывать интерес к 

занятиям по развитию 

речи. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. учить 

детей составлять с 

помощью взрослого 

описательный рассказ. 

Активизировать 

употребление 

существительных, 

обозначающих понятие 

«космос» (планеты, 

космонавт, ракета. 

Луна, звезды). 

 

воспитателем. 

В речи 

употребляют 

существитель

ные 

обозначающи

е понятия 

космос, 

планета, 

космонавт, 

ракета, луна, 

звезды. 

 3.«Первоцв

еты» 

 «Первоцвет

ы» 

Формирование 

представлений о 

ранних цветах – 

первоцветах, 

расширить знания 

детей о весне. 

познакомить детей с 

понятием первоцветы и 

с некоторыми их 

представителями: мать-

и-мачеха, подснежник, 

крокус; • развивать 

связную речь детей, 

активизировать в речи 

новые слова 

«первоцвет», «мать – и- 

мачеха», «крокус»; 

 

Дети 

познакомилис

ь с понятием 

первоцветы и 

их 

представител

ями : мать-и-

мачеха, 

подснежник, 

крокус 

 иллюстрации с 

изображением 

первоцветов, 

дидактическая игра 

«Сложи цветок», 

чтение сказки И. 

Ревю «Весенняя 

мать – и мачеха», 

слушанье 

музыкального 

произведения 

«Подснежник» П. 

Чайковского. 

 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 



 4. « 

Домашние 

птицы» 

 "Домашние 

птицы" 

 

Формирование 

начального 

представления о 

домашних птицах 

(кур, петуха, уток, 

гусей и их 

детенышах). 

Знакомить детей с 

характерными 

признаками внешнего 

вида, поводками, с тем 

как человек ухаживает 

за ними. учить детей 

составлять с помощью 

взрослого 

описательный рассказ 

об домашних птицах. 

Дети 

познакомилис

ь с 

домашними 

птицами. 

Знают 

признаки 

внешнего 

вида. 

Составляют с 

помощью 

воспитателя 

описательный 

рассказ, 

отвечают на 

вопросы. 

Картинки с 

домашними 

птицами. 

Интернет 

ресурс ped-

kopilka.ru 

 1. « В 

гостях у 

сказки» 

« По дорогам 

сказок» 

Закрепление 

знания народных 

сказок, создавать 

радостное 

настроение, 

вызывать у детей 

положительные 

эмоции. 

Развитие речи 

(активизация и 

обогащение словарного 

запаса, 

совершенствование 

грамматического строя, 

развитие связной 

речи).  Воспитывать 

любовь к 

театрализованным 

играм. 

Дети 

получили 

положительн

ые эмоции 

.Развивается 

речь, 

обогащается 

словарный 

запас. 

 Театр на 

фланелеграфе 

«Маша и медведь», 

театр на ковролине 

«Репка», театр на 

магнитах 

«Колобок». Мяч. 

Кукла на руку 

Бабушка – 

Забавушка. 

Магнитофон. 

Интернет 

ресурс ped-

kopilka.ru 

 2. « День 

победы» 

« День 

победы» 

Формирование у 

детей понятие о 

Великой 

Отечественной 

войне, о празднике 

9 Мая. 

 познакомить детей со 

стихотворениями, 

посвящёнными 

Дню Победы, с песнями 

военных лет, с новыми 

словами и объяснить их 

Дети 

познакомилис

ь со 

стихотворени

ями  

посвящённым

-рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

сражений, 

водружения флага 

над Рейхстагом, 

Интернет 

ресурс ped-

kopilka.ru 



значение (Великая 

Отечественная война, 

фашисты ,Вечный 

огонь, ветеран, 

потомок, парад, герой). 

и Дню 

Победы, с 

песнями 

военных лет, 

с новыми 

словами и их 

значениями. 

возвращения героев 

с войны ,парада, 

ветеранов,  и др. ; 

 "День 

Победы" 

Формирование у 

детей понятие о 

Великой 

Отечественной 

войне, о празднике 

9 Мая. 

развивать связную 

речь, участвовать в 

обсуждениях, отвечать 

на вопросы. 

Воспитательные: 

воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, 

чувство гордости за 

Родину. 

Дети 

познакомилис

ь со 

стихотворени

ями  

посвящённым

и Дню 

Победы, с 

песнями 

военных лет, 

с новыми 

словами и их 

значениями. 

-рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

сражений, 

водружения флага 

над Рейхстагом, 

возвращения героев 

с войны ,парада, 

ветеранов,  и др. ; 

Интернет 

ресурс ped-

kopilka.ru 

 3. « 

Насекомые

» 

«Насекомые. 

Разноцветны

е бабочки» 

Закрепление 

знания детей о 

насекомых; 

воспитывать 

чувство 

прекрасного, 

любовь к природе. 

 

Расширять и закреплять 

знания детей о 

весенних изменениях в 

природе, о насекомых, 

основных цветах. 

Активизировать 

словарь детей по темам 

«Весна», «Насекомые». 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Дети имеют 

представлени

е о весенних 

изменениях в 

природе, о 

насекомых, 

основных 

цветах. Знают 

что нужно 

бережно 

относится ко 

всему 

живому. 

 Конверт с 

загадками, картинки 

«Времена 

года», цветные 

карандаши, 

иллюстрации с 

изображением 

насекомых, 

заготовки бабочек, 

вырезанные из 

бумаги. 

 

Интернет 

ресурс 

infourok.ru 



 4. « 

Мальчики 

и девочки» 

«Мы 

мальчики и 

девочки» 

  Формирование 

умений 

дифференцировать 

людей по 

внешним 

отличительным 

признакам. 

Развивать речь, 

расширять 

словарь.   Воспитывать 

умение отвечать на 

вопросы, делать 

простейшие выводы. 

Дети 

научились 

различать по 

внешним 

признакам 

мальчиков от 

девочек. 

Развивается 

речь, 

расширяется 

словарь. 

Умеют 

отвечать на 

вопросы, 

делать 

простейшие 

выводы. 

2 куклы, зонт с 

лентами. 

 

Интернет 

ресурс 

nsportai.ru 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Рисование». 

 

Дата Тема недели, 

Тема ОД.  

Основные учебные задачи. Основные 

понятия. 

Ожидаемый 

результат 

Литература 

 «Цветные 

секреты». 

 

 

Познакомить детей с цветными 

карандашами, правилами рисования 

ими на бумаге.  

Цветные 

карандаши.  

 «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» 



Развивать сюжетно- игровой 

замысел.  

Развивать желание детей рисовать 

карандашами. 

 Л. А.Парамонова 

стр. 21. 

 «Идёт дождь» 

 

 

Обучать детей рисовать короткие 

штрихи и линии карандашом, 

изображая дождь.  

Обучать детей передавать в 

рисунке впечатление от 

окружающей жизни, видеть  в 

рисунке образ явления.  

Формировать у детей умение  

правильно держать карандаш. 

 Развивать желание рисовать. 

Карандаш, 

штрих, линия. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.27. 

«Осень» 

 

 

Обучать детей рисовать осенние 

листья, используя приём 

«примакивание».  

Формировать знания детей об 

осени.  

Продолжать вызывать у детей 

эмоциональный отклик на красоту 

осеннего пейзажа.   

Обучать аккуратно, рисовать 

кистью, красками.  

Развивать ритмичность в рисунке. 

Краски, кисть, 

примакивание. 

 Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада. В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр. 68. 



 «Ягодка за 

ягодкой». 

(нетрадиционное 

-ватными 

палочками). 

 

Вариативная 

часть 

Обучать детей создавать 

ритмические композиции на листе 

бумаги, используя приём «тычка» 

ватной палочкой. 

Показать возможность техники 

рисования – ватной палочкой. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Ягоды, тычок, 

тыкать. 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

И.А. Лыкова  стр. 

30. 

«Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек». 

(декоративное) 

 

 

Вариативная 

часть 

Обучать детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике 

(полотенце). 

Показать детям зависимость – 

сочетание узора от формы и 

размера изделия (полотенца). 

Совершенствовать технику 

рисования кистью. 

Показать варианты чередования 

линий по цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые). 

Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к 

декоративно - прикладному 

искусству. 

Прямые линии, 

волнистые 

линии, узор. 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 И.А. Лыкова  стр. 

62. 

 

 «Красивые 

лесенки». 

 

 

Обучать детей рисовать прямые 

линии сверху вниз, проводить их 

прямо,  не останавливаясь. 

Обучать набирать краску на кисть, 

обмакивать её ворсом в краску, 

снимая лишнюю, промывать кисть 

Прямые линии, 

сверху вниз, 

кисть, краски.  

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.30. 



в воде, осушать её мягким 

прикосновением к тряпочке. 

Продолжать знакомить  с 

основными цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 «Раздувайся 

пузырь». 

 

 

Закрепить умение детей рисовать 

предметы круглой формы, разной 

величины. 

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать 

кисть. 

Закрепить знание основных  цветов. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Большой, 

маленький, 

круг, кисть, 

краски. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.37. 

 «Коврик в 

подарок куклам». 

(декоративное) 

 

 

Обучать детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий в  

квадрате  (коврик).  

Показать варианты чередования 

линий по цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые). 

Обучать детей правильно 

пользоваться красками, промывать 

кисть, осушать её о салфетку. 

Обучать выбирать краски по 

желанию для украшения формы. 

Воспитывать у детей желание 

рисовать.  

Красивый, 

коврик, 

украшать, 

прямые, 

волнистые 

линии. 

 «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет»    Л. А. 

Парамонова стр. 

185. 

«Деревья на 

нашем участке». 

 

 

Обучать детей создавать в 

рисовании образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий. 

Формировать у  детей умение 

располагать изображение по всему 

Прямые линии, 

 сверху  вниз, 

наклонные 

линии, дерево, 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.50. 



листу бумаги, рисовать крупно во 

весь лист. 

Воспитывать желание рисовать 

красками аккуратно. 

 «Пойдём пасти  

животных на 

зелёный луг». 

 

. 

Обучать детей рисовать траву 

карандашами. 

Стимулировать  детей наносить 

штрихи карандашом и проводить в 

разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии. 

Подвести детей к пониманию того, 

что зелёный цвет травы имеет 

оттенок. 

Упражнять детей располагать 

изображение по всему листу 

бумаги. 

Воспитывать желание рисовать 

цветными карандашами. 

Трава, 

карандаш, 

прямые, 

длинные, 

короткие 

линии. 

 «Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр. 116 

2.«Зайчик».  

 

 

 

 

Обучать детей рисовать способом  

тычка жесткой кистью по контуру, 

закреплять умение рисовать 

кончиком мягкой кисти мелкие 

детали рисунка;  

Расширять знания детей о 

животных;  

Активизировать в речи детей слова: 

много, один;  

Развивать сенсорные восприятие 

цвета белый, черный; учить 

называть цвета белый, черный; 

Развивать тактильные ощущения 

(чувствительность). 

Тычок, жёсткая 

кисть, дикие 

животные, лес. 

 Интернет- ресурсы: 

сайт «Всё для 

детского сада». 



 «Дорога для 

машин». 

 

. 

Обучать детей при закрашивании 

формы (дорога) регулировать силу 

нажима на карандаш. 

Побуждать детей к дополнению 

готового рисунка различными 

деталями (дом, дерево). 

Обучать отбирать для своего 

рисунка нужный цвет, пользоваться 

в работе полученными  навыками и 

умениями при раскрашивании. 

Машины, 

дорога, 

карандаш, 

закрашивать. 

 «Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр. 146 

 «Светофор» 

 

 

Продолжать  обучать детей 

рисовать круги краской трёх 

цветов, аккуратно закрашивать их. 

Закреплять цвета при рисовании 

(красный, жёлтый, зелёный), и их 

значение на светофоре. 

Продолжать развивать у детей 

интерес к рисованию. 

Обогащать представление детей об 

игре «Дорога», понимать значение 

атрибутов для игры. 

Красный, 

жёлтый, 

зелёный цвет, 

светофор, 

кисточка, 

краски, 

закрашивать. 

 «Обучение детей 2-4 

лет рисованию, 

лепке, аппликации в 

игре». 

 Т.Н. Доронова 

стр.78. 

 «Ёлочка» 

 

 

Обучать детей передавать в 

рисовании образ ёлочки. 

Обучать рисовать предметы, 

состоящие из линий ( 

вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). 

Продолжать  учить пользоваться 

красками и кистью. 

Воспитывать желание рисовать. 

Развивать мелкую моторику рук и 

пальцев. 

 

Вертикальные, 

горизонтальны

е или 

наклонные 

линии, 

краски, кисть, 

ёлочка. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.51. 



«Шарики для 

новогодней ёлки» 

 

 

Формировать у детей  умения 

изображать шарики для новогодней 

ёлки округлой формы. 

Обучать приёмам закрашивания 

краской, не выходя за контуры. 

Упражнять  детей правильно 

держать в руке кисть, аккуратно 

пользоваться красками. 

Вызывать у детей радостное 

чувство,  связанное с 

предстоящими новогодними 

праздниками. 

Вызывать желание рисовать 

красками. 

Шарик, круг, 

контур. 

 Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада. В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр.165. 

«Серпантин 

танцует». 

 

Вариативная 

часть 

Обучать детей свободно проводить 

линии различной конфигурации 

(волнистые, спиралевидные), 

разного цвета. 

Совершенствовать технику 

рисования красками  и кистью, 

учить детей свободно двигать 

кистью во всех направлениях. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Волнистые 

линии, 

спиралевидные 

линии, кисть, 

краски. 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  И.А. 

Лыкова  стр. 70. 

 

 «Снег, снег 

кружится, белая 

вся улица». 

 

 

 

Обучать передавать в рисунке 

картину зимы. 

Упражнять в рисовании снега. 

Привлекать к рассматриванию 

рисунков, давая им образную 

характеристику. 

Продолжать учить пользоваться 

краской и кистью. 

Прививать любовь к рисованию. 

Кисть, краски, 

снег, снегопад. 

 «Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр.189. 



«Ау нашего 

двора, снеговик 

стоял вчера». 

 

 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. 

Обучать передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из 

нескольких частей. 

Закреплять навыки закрашивания 

круглой формы  слитными линиями 

сверху вниз и слева направо всем 

ворсом кисти. 

Развивать воображение. 

Воспитывать любовь к друзьям. 

Снеговик, 

большой круг, 

поменьше, 

самый 

маленький, 

кисть, краски. 

 «Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр.211. 

 

 «Вьюга – 

завируха». 

(декоративное) 

 

Вариативная 

часть 

Познакомить детей с техникой 

рисования « по мокрому»:  

раскрепостить руку, свободно вести 

кисть по ворсу в разных 

направлениях. 

Создавать условия для 

экспериментирования красками для 

получения разных оттенков синего 

цвета. 

Показать детям возможность 

создания выразительного образа 

зимней вьюги. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Вьюга, ветер, 

снежинки, 

рисовать «по - 

мокрому», 

завируха. 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

 И.А. Лыкова  стр. 

64. 

 

 «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

 

Выриативная 

часть 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. 

Обучать детей выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от полученного 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Кисть, краски, 

дымковская 

роспись, 

уточка. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.58. 



 «Кормушка для 

птичек» 

 

 

Обучать рисовать кормушки, 

правильно передавая 

прямоугольную форму, 

прорисовывая отдельные детали – 

зёрнышки. 

Закреплять навык  аккуратно, 

пользоваться краской, правильно 

держать в руке кисть. 

Развивать желание помогать 

птицам. 

Развивать элементарные 

представления о птицах (летают, 

клюют). 

Кисть, краски, 

кормушка, 

птицы, 

помощь, 

летают, клюют. 

 «Обучение детей 2-4 

лет рисованию, 

лепке, аппликации в 

игре». 

Г.Н. Доронова, 

стр.53. 

 «Я флажок держу 

в руках». 

 

Вариативная 

часть 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы. 

Уточнить представление о 

геометрических фигурах. 

Вызвать интерес к изображению 

флажков разной формы по своему 

замыслу (квадратных, 

прямоугольных). 

Развивать чувство формы и цвета. 

 

Кисть, краски, 

флажки, 

геометрические 

фигуры, 

квадрат, 

прямоугольник. 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

 И.А. Лыкова  стр. 

134. 

 «Самолеты 

летят» 

 

 

Закрепить умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей. 

Обучать проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Стимулировать передавать в 

рисунке образ предметов. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Прямая линия,   Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.65. 



 «Для мамы 

расчёску я 

нарисую». 

 

. 

Обучать детей наносить штрихи и 

проводить прямые длинные и 

короткие линии. 

Упражнять в рисовании 

карандашами с одинаковой силой 

нажима. 

Формировать умение  

самостоятельно выбирать цвет 

карандаша для рисунка. 

Воспитывать любовь к маме, 

желание порадовать её. 

Прививать любовь к рисованию 

карандашами. 

Штрихи, 

прямые 

длинные и 

короткие 

линии, 

карандаш, 

подарок маме. 

 

 «Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр. 260 

 «Сарафан для 

матрёшки».  

 

 

 Знакомить детей с народной 

игрушкой – матрешкой.  

Закреплять знания основных 

цветов. 

 Развивать творческую 

деятельность детей посредством 

украшения матрешки, 

познавательные способности, 

мелкую моторику рук;  

Воспитывать бережное отношение 

к игрушке. 

Матрёшка, 

раскрашивать, 

украшать, узор. 

 Интернет- ресурсы: 

сайт «Всё для 

детского сада». 

«Дымковская 

лошадка».  

 

 

Познакомить детей с декоративно-

прикладным искусством, с 

элементами росписи дымковской 

игрушки. Показать яркость и 

красочность народной игрушки.  

Совершенствовать умение детей  

аккуратно пользоваться ватными 

палочками, гуашью, создавать 

узоры в  круге.  

Дымково, 

лошадка, 

гуашь, ватная 

палочка. 

 Интернет- ресурсы: 

сайт «Всё для 

детского сада». 

 



 Закрепить представление о 

красном и синем цветах. 

 Развивать способность 

рассматривать изображение и 

любоваться им. Воспитывать 

интерес  к художественному 

творчеству, бережное отношение к 

игрушкам. 

 

 «Светит 

солнышко». 

 

Вариативная 

часть 

Обучать детей передавать в 

рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Закреплять умение «отжимать»  

лишнюю краску о край баночки. 

Стимулировать детей  дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество 

детей. 

Лучики, 

располагать на 

равном 

расстоянии, 

краска. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр.63. 

 «Весна пришла, 

верба зацвела». 

 

 

Обучать детей рисовать почки на 

веточке вербы способом 

«пальцеграфии».  

Упражнять аккуратно, пользоваться 

краской, правильно держать в руке 

кисть. 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел, наблюдательность. 

Воспитывать у детей желание 

рисовать. 

Весна, верба, 

цветёт, 

рисовать 

«пальчиком», 

«пальцеграфия

». 

 «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет»    Л. А. 

Парамонова стр. 

532. 

 

 «Почки и 

листочки».  

 

Обучать детей рисовать веточку с 

почками и листочками. 

Весна, солнце, 

почки, 

листочки, 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  



Вариативная 

часть. 

 

Формировать представление о 

сезонных (весенних) изменениях в 

природе.  

Показать детям варианты 

рисования формы листьев.  

Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение.  

Воспитывать интерес к природе. 

зелёные, 

веточки, 

дерево, 

располагать. 

 И.А. Лыкова  стр. 

124 

 «Наряд для куклы 

Маши».  

 

 

 

Обучать детей украшать одежду 

для куклы элементарными узорами 

из пятен, мазков, штрихов, линий.  

Развивать чувство цвета.  

Закреплять  приемы рисования 

разными красками, умению 

промывать кисточку, сушить её о 

салфетку. 

Платье, 

украшать, 

узоры, наряды, 

мазки, штрихи. 

 «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет»    Л. А. 

Парамонова стр. 

202. 

 

 «Зелёное 

царство».  

 

 

Обучать детей рисовать 

карандашами знакомые предметы 

(траву, деревья, цветы, насекомых). 

 Упражнять в рисовании 

карандашами с одинаковой силой 

нажима. 

Обучать детей самостоятельно 

выбирать цвет карандаша для 

рисунка предмета. Воспитывать 

бережное отношение к растениям, 

полезным насекомым. 

 

Насекомые, 

листья, цветы, 

трава, 

карандаши. 

 «Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр. 349. 

 «Дождик босиком 

по земле 

прошёл…».  

 

 

Закреплять умение детей ритмом 

штрихов, линий передавать 

капельки дождя.  

Закрепить знание основных цветов. 

Тучи, дождик, 

прошёл, 

капельки, 

штрихи, линии. 

 «Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр. 361. 



Продолжать знакомить детей с 

различными природными 

явлениями. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

рисование природного явления. 

 «Одуванчик».  

 

 

Познакомить детей с растением - 

одуванчик.  

Продолжать упражнять детей 

рисовать методом тычка 

одуванчики. 

 Закреплять умение правильно 

держать кисть.  

Развивать у детей чувство цвета. 

Стимулировать детей  ценить и 

беречь красоту природы. 

Растения, 

лекарственные 

растения, 

метод «тычка», 

дорисовать. 

 Конспекты занятий 

в младшей группе 

детского сада». В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова стр. 381. 

 

Календарно – тематическое планирование по «Лепке» 

 

Дата  Тема недели,  

Тема ОД 

Основные учебные задачи. Основные 

понятия. 

Ожидаемый 

результат 

Литература  

 «Шустрые мячики». 

 

 

 

Учить детей передавать форму мяча 

приёмом «скатывания» шарика из 

пластилина.  

Закрепить знания детей о 

разнообразных играх с мячом. 

Развивать желание лепить из 

пластилина.  

Воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Скатывать, 

пластилин, 

дощечка, шар, 

мяч. 

 «Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада». 

Н.В. Степанова, 

Н.В. Волчкова 

стр.18. 



 «Улитка» 

 

Вариативная часть 

Учить детей лепить улитку из 

пластилина путём сворачивания 

столбика и оттягивания головы и 

рожек. Учить детей передавать в 

лепке знакомые образы предметов. 

 Развивать мелкую моторику пальцев 

рук.  

Вызывать у детей интерес к лепке. 

Улитка, 

столбик, 

свернуть, 

оттянуть. 

 Т.Н. Доронова 

«Обучение детей 

2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в 

игре» стр. 48. 

«Мы в лесок пойдём, 

мы грибок найдём» 

 

 

 

Учить детей передавать форму гриба 

в лепке.  

Упражнять в раскатывании 

пластилина круговыми движениями 

ладоней и сплющивании его 

пальцами в диск.  

Упражнять детей в раскатывании 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями  обеих рук 

(палочка – ножка). 

Учить соединять отдельные части, 

прижимая и примазывая их друг к 

другу.  

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к дарам леса. 

 

Раскатывать, 

сплющивать, 

прижимать, 

примазывать, 

гриб, шляпка, 

ножка. 

 «Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада». 

Н.В. Степанова, 

Н.В. Волчкова 

стр.96. 

 «Конфетки». 

 

 

Учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. 

Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Воспитывать  желание лепить. 

Отщипывать, 

раскатывать, 

конфета. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 28. 

 «Баю, бай, засыпай». 

 

Учить детей лепить образы спящих 

игрушек в стилистике «пеленашек». 

Раскатывать, 

колыбель, 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 



Вариативная часть Активизировать приёмы 

декорирования лепных поделок 

(отпечатками, украшениями). 

Показать детям возможность 

создания композиций в маленьких 

коробочках – колыбельках. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать  желание лепить. 

укачивать, 

куклы. 

деятельность в 

детском саду»,  

стр. 92. 

 «Ёжик». 

 

 

Совершенствовать умение детей 

скатывать кусочек пластилина  

круговыми движениями, оттягивая 

при этом пальцами отдельные 

детали. 

Учить детей использовать стеку для 

изображения колючек. 

Развивать у детей интерес к лепке. 

Скатывать, 

оттягивать, 

ёжик. 

 

 Г.Н. Доронова 

«Обучение детей 

2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в 

игре»  стр. 125. 

 2.«Колёса для 

машины». 

 

Продолжать учить детей раскатывать 

пластилин круговыми движениями,  

сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. 

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. 

Закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином.  

Воспитывать  желание лепить. 

 

Раскатывать, 

сдавливать, 

колёса. 

 Интернет ресурс 

 «Дед Мороз, дед 

Мороз, он подарки 

нам принёс»! 

 

 

Продолжать учить детей лепить 

простые предметы округлой формы, 

сплющивать округлую форму  между 

ладонями превращая её в диск. 

Совершенствовать  умение 

скатывать комочки пластилина 

между ладонями, соединять 

Раскатывать, 

сплющивать, 

диск, подарок, 

дед Мороз. 

 «Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада».  

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр.166. 



полученную форму в виде кольца, 

делать пальцами углубление на 

поверхности формы, украшать 

вылепленные изделия. 

Вызвать приятные воспоминания, 

связанные с новогодним праздником. 

Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту. 

 «Снежки». 

 

Вариативная часть 

Упражнять в лепке предметов 

круглой формы приёмом 

раскатывания пластилина круговыми  

движениями. 

Учить передавать различную 

величину предметов. 

Закреплять знания детей о форме 

разных предметов. 

Развивать игровой замысел. 

Воспитывать  желание лепить. 

Раскатывать, 

пластилин, 

снежки. 

 «Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада»,  

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр.212. 

 «Цыплята гуляют». 

(Коллективная) 

 

 

Продолжать формировать умение 

детей лепить предметы, состоящие 

из двух частей знакомой формы, 

передавая форму и величину частей. 

Учить изображать детали (клюв) 

приёмом – прищипывание. 

Включать детей в создание 

коллективной композиции. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

Закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. Развивать 

желание лепить. 

Две части, 

скатывать, 

прищипывать, 

цыплята. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 82. 



 «Самолёты стоят на 

аэродроме». 

 

 

 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков пластилина. 

Закреплять умение делить комок 

пластилина на две равные  части. 

 Раскатывать пластилин  

продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

Вызывать радость от создания 

поделки. 

Раскатывать, 

сплющивать, 

самолёт, 

скреплять. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 64. 

 «Бублики  - 

баранки». 

 

Вариативная часть 

Формировать умение детей 

раскатывать пластилин в столбики  

разной длины и толщины и замыкать 

их в кольцо. 

Развивать восприятие формы, 

величины, глазомер, мелкую 

моторику. 

Показать варианты оформления 

лепных изделий. 

Вызвать интерес к лепке баранок и 

бубликов. 

 

Раскатывать, 

Замкнуть в 

кольцо, 

баранки, 

бублики, 

пластилин. 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 80 

 «Неваляшка».  

 

 

 

 

 

Учить детей лепить предмет,  

состояший из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая  части 

друг к другу. Вызвать стремление 

детей украшать неваляшку мелкими 

деталями ( пуговицы на платье).  

Неваляшка, 

пуговицы, 

красивый 

наряд, 

шапочки, 

круги разного 

размера. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 70. 



Уточнить представления детей о 

величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

 Вызвать чувство радости от 

поделки. 

 «Воробушки и 

голуби». 

 

 

Учить детей наблюдать за птицами.  

Вызвать эмоциональный отклик при 

наблюдении за птицами. 

Учить лепить разные по величине 

фигурки птиц из частей и целого 

куска пластилина. 

Использовать стеку для изображения 

пёрышек. 

Развивать сюжетно – игровой 

замысел. 

Воробушки, 

голуби, 

лепить, 

пластилин. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет»  

стр. 517. 

 «Птички – невелички 

гнёздышки вьют». 

 

 

Использовать полученные ранее 

умения в лепке полой формы. 

Стекой изображать «прутики». 

Развивать наблюдательность, 

вызывать эмоциональный отклик, 

желание слепить для птички 

гнёздышко. 

Воспитывать заботливое отношение 

к природе, птицам. 

Прутики, 

пластилин 

стека, 

гнёздышко, 

птички. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет»  

стр. 554. 

 «Божья коровка».  

 

Вариативная часть 

Вызвать у детей желание слепить 

божью коровку, используя 

природный материал и пластилин. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на свою 

поделку.  

Закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. 

 Развивать желание лепить.  

Божья 

коровка, 

природный 

материал, тля, 

муравьи, 

пятна, лапки, 

усики, чёрная 

полоса. 

 «Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада».  

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

стр.350. 



Воспитывать любовь к природе, к 

насекомым, желание им помочь. 

 «По замыслу».  

 

 

 

 

Закрепить умение детей передавать в 

лепке образы знакомых предметов.  

Учить детей самостоятельно 

определять, что им хочется слепить, 

доводить начатое до конца.  

Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Лепить, 

задумывать, 

поделка. 

 Т.С. Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 39. 

 

Комплексно – тематический план по «Аппликации» 

 

Дата  Тема недели, 

Тема ОД 

Основные учебные задачи. Основные 

понятия. 

Ожидаемый 

результат 

Литература 

 «Падают, падают 

листья». 

(коллективная) 

 

. 

Учить детей навыкам намазывания 

клеем листьев и приёму 

приклеивания на лист бумаги.  

Учить детей свободно располагать 

изображение на бумаге.  

Упражнять детей в аккуратном 

использовании клея, применении 

салфетки для аккуратного 

наклеивания. Вызывать у детей 

эмоциональное отношение к 

явлениям природы. 

Листья, клей.  Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова  

стр. 69 



«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке». 

 

Вариативная часть 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы по всему листу бумаги. 

Закреплять представление детей о 

различии предметов по величине. 

Учить детей правильным приёмам 

наклеивания. 

Развивать воображение. 

Воспитывать умение  работать с 

клеем аккуратно. 

 

Яблоки, жёлтые, 

красные, 

зелёные, 

тарелочка, клей. 

 Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.35. 

 «Большие и маленькие 

мячи». 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами круглой формы (мячи). 

Учить приёмам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать  на клеёнке, 

прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

Воспитывать умение  работать с 

клеем аккуратно.  

 

 

Мяч, играть, 

клей, 

приклеивать, 

намазывать. 

 Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 28. 

 «Домики». 

 

 

 

Учить детей раскладывать на листе 

бумаги детали домика, 

подготовленные воспитателем и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться 

кистью и клеем. 

Вызвать желание выполнить 

красивое изображение домика. 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к аппликации. 

Дом, крыша, 

лесенка. 

 Г.Н. Доронова 

«Обучение детей 

2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в 

игре», стр. 123. 

 



 «Домик для собачки». 

 

 

Учить детей составлять домик из 

частей; аккуратно их наклеивать, 

пользуясь  кистью и клеем. 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к аппликации. 

Будка, собачка, 

клей, кисть. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет»  

стр. 391. 

 «Автобус для зверят». 

 

 

Учить детей изображать предметы 

из готовых форм (автобус) на листе 

бумаги. 

Упражнять детей в технике 

наклеивания. 

Закреплять знания детей о форме и 

величине предметов. 

Развивать творчество детей. 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к аппликации. 

Автобус, окна, 

сиденья. 

 «Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада». 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова  

стр. 147. 

 «Рождественский 

сапожок». 

 

 

Учить детей составлять из 

снежинок узор и наклеивать на 

поверхность листа. 

Учить детей аккуратно 

пользоваться клеем и кистью. 

Развивать цветовое восприятие, 

закреплять знание основных 

цветов. 

Продолжать вызывать у детей 

приятные воспоминания, связанные 

с праздником Рождеством. 

Воспитывать отзывчивость,  

доброту. 

Снежинки, 

рождественский  

сапожок, 

подарки. 

 «Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада».  

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова  

стр.189. 



 «Волшебные 

снежинки». 

 

Вариативная часть 

Учить детей наклеивать полоски 

бумаги в форме снежинки на 

основе готового круга или 

шестигранника. 

Побуждать к дополнению 

аппликативного образа 

декоративными элементами 

нарисованными красками (штрихи, 

мазки, пятнышки). 

Развивать наглядно – образное 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в 

изодеятельности. 

Снежинки, круг, 

шестигранник, 

клей, кисть. 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 66. 

 «Укрась шарфик 

узором». 

(декоративное). 

 

 

Учить детей выкладывать на бумаге 

подготовленные воспитателем 

фигуры и приклеивать их. 

Продолжать знакомить детей с 

правилами приклеивания 

предметов на лист бумаги. 

 Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость желание помогать 

игрушечным персонажам.  

Узор, шарфик, 

тепло, подарить. 

 Г.Н. Доронова 

«Обучение детей 

2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в 

игре».  

Стр. 92. 

 «Скворечник». 

 

 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей. 

Учить определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная) 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

Скворечник, 

птицы, 

перелётные. 

 Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 76. 

 «Папин праздник». 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для аппликации  готовые 

Папин праздник, 

подарок, 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 



 формы (силуэты), располагать 

детали на всём листе. 

Учить детей аккуратно 

пользоваться кистью и клеем. 

Учить дорисовывать детали  

фломастером. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

события, происходящие в 

общественной жизни  - 

празднование Дня защитника 

Отечества. 

открытка, 

фломастер. 

 

занятия с детьми 

3-4 лет»  

стр. 423. 

 «Цветы любимой 

мамочке». 

 

 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на предложение поздравить 

мамочку и желание сделать для неё 

подарок. 

Выбирать готовые формы цветов 

для аппликации, аккуратно 

приклеивать их на лист бумаги, 

ориентируясь на опорные линии. 

Дорисовывать фломастерами 

элементарные узоры на цветах. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к родным людям. 

 

Кисть, клей, 

цветы, женский 

праздник, 

подарок. 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет»  

стр. 446. 

 «Лоскутное одеяло». 

(коллективная). 

 

Вариативная часть 

Продолжать учить детей 

наклеивать фантики на основу- 

лист и составлять коллективную 

композицию из индивидуальных 

работ. 

 Вызвать у детей интерес к 

созданию образа лоскутного одеяла 

из красивых фантиков. 

Лоскутное 

одеяло, фантики, 

приклеивать, 

аккуратно. 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 94. 



 Уточнить знание цветов, развивать 

цветовое восприятие. 

 «Узор на круге». 

 

 

Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине.  

Учить детей составлять узор в 

определённой последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева - 

большие круги, а между ними – 

маленькие.  

Формировать умение свободно 

размещать  детали, аккуратно 

приклеивать. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Кисть, клей, 

фигуры: круги, 

большой  и 

маленький, узор. 

 

 Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 64. 

 «Платочек». 

 

 

Уточнить знания детей о 

треугольной форме, треугольнике. 

Учить детей располагать готовые 

формы на треугольной основе по 

краю и по углам.  

Закрепить знания детей округлых 

форм (круг, овал). Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Кисть,  клей, 

фигуры: круги, 

овалы, большой  

и маленький, 

треугольник, 

платочек, кукла. 

 А. Н. Малышева. 

«Аппликация в 

детском саду», 

стр.22. 

 «Ручеёк и кораблик». 

 

Вариативная часть 

Учить детей составлять 

изображение кораблика из готовых 

форм (трапеций и треугольников 

разного размера). 

Учить дорисовывать ручеёк по 

представлению. 

Кисть, клей, 

фигуры: 

треугольники 

большой и 

маленький, 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 120. 



Формировать умение свободно 

размещать  детали, аккуратно 

приклеивать. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

трапеция ручеёк, 

кораблик. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по «Музыке» 



Дата Тема недели Тема занятия Цель Задачи Планируемый 

результат 

Словесная 

работа 

Литература 

31.08 «Детский сад» 

 

1 занятие. 

«Здравствуй ,детский 

с ад «. «Ладушки»,» 

Ай, на горе пиво 

варили», р.н.п. 

Формирование 

умения петь , 

танцевать. 

Формировать умение 

детей петь, 

танцевать по показу 

педагога, отвечать 

на несложные 

вопросы. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии песен, 

танцев. 

Дети могут петь 

песни и танцевать 

по показу 

педагога. 

Петрушка, 

мишка, 

нарядная 

кукла 

поющая. 

Муз. 

воспитание в 

д.с. М.Б. 

Зацепина, 

Г.Е Жукова. 

Стр. 34 

2.09  2 занятие.  

«В гостях у 

Петрушки» 

«Ладушки».» Из-под 

дуба». р.н.п . 

Формирование 

умения бегать 

под музык, 

.играть на 

музыкальном 

инструменте. 

Формировать умение 

детей бегать под 

музыку, выполнять 

движения по показу 

воспитателя, играть 

на музыкальном 

инструменте-

погремушке. 

Дети бегают под 

музыку, 

выполняют 

движения по 

показу 

воспитателя, 

играют на муз. 

инструменте –

погремушке. 

Петрушка, 

погремуш

ка. 

Муз. 

воспитание в 

д.с. М.Б. 

Зацепина, 

Г.Е Жукова. 

36 

07.09

. 

«Безопасность 

ПДД» 

1 занятие.  

«Нам весело» 

«Ехали медведи», муз. 

Г. Фитича,  сл. 

К.Чуковского. 

«Осень», муз. И. 

КИШКО. Сл. Т. 

Формирование 

умений петь всем 

вмести, 

выполнять 

движение. 

Побуждать детей 

вслушиваться в 

пение педагога и 

чувствовать его 

настроение, играть 

на погремушках. 

Формировать умение  

Дети слушают 

пение педагога, 

играют на 

погремушках. 

Поют все вместе 

хором. 

Петрушка, 

погремуш

ки. 

Муз. 

воспитание в 

д.с. М.Б. 

Зацепина, 

Г.Е Жукова. 

39 



Волгиной. 

«Ладушки», р.н.п . 

петь всем вмести. 

выполнять движение 

под пение взрослого. 

09.09

. 

 2 занятие. 

«Наши игрушки» 

«Петрушка», муз. И. 

Брамса. «Медведь». 

муз. В. Ребикова 

«Жучка», муз .Н 

.Кукловской,  «Белые 

гуси», муз. М. 

Красева. 

Формирование 

умений петь 

напевно, ласково, 

без напряжения. 

Пробуждать желание 

слушать музыку, 

отвечать на вопросы, 

высказываться о ее 

настроении. 

Формировать умение 

пропивать , 

подражая голосом 

лаю собачки, голосу 

гуся. Формировать 

умение петь  

напевно, ласково, 

без напряжения. 

Формировать умение 

ходить под марш, 

бегать врассыпную 

,выполнят движение  

с погремушками. 

Дети слушают 

музыку, отвечают 

на вопросы. 

Умеют пропевать  

подражая 

голосом лая 

собаки, гуся. 

Умеют ходить  

под марш. бегать 

в рассыпную. 

Красивая 

коробка с 

игрушкам

и ( 

Петрушка. 

мишка, 

Собачка, 

белый 

гусь, 

Бубенчик

и, 

погремуш

ки.) 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

40 

14.09

. 

«Наш город» 1 занятие» 

Матрешки в гости к 

нам пришли» 

«Автомобиль»,муз. М. 

Раухвергера. 

»Кукла».муз. М. 

Старокадомского.» 

Матрекшки»,муз.И. 

Арсеева, сл.Л. 

Черницкой.» 

Сапожки», 

Формирование 

умения петь 

полным голосом, 

интонировать 

мелодию. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

песни и ее характере. 

Продолжать учить 

петь полным 

голосом, исто 

интонировать 

мелодию, ритмично 

выполнять притопы. 

Дети отвечают на 

вопросы .умеют 

петь полным 

голосом, 

ритмично 

притопывают. 

Музыкаль

ные 

инструмен

ты 

,знакомые 

детям. 

Матрешка 

.Цветные 

платочки. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина, 

Г.Е Жукова 

стр 89 



рус.нар.мелодия ,обр. 

Т. Ломовой. 

 

16.09

. 

 2 занятие.»Мы играем 

и поем» 

«Игра в 

лошадки»,муз. П. 

Чайковского.»Кукла».

муз. М. 

Старокадомского.»Пт

ички и машины»,муз. 

Т. ломовой. 

Развитие чувства 

ритма, чисто петь 

мелодию, 

предавая 

характер музыки. 

Формировать умение 

выполнять движения 

«прямой 

галоп»,передавать 

эмоциональный 

образ 

«лошадки».Продолж

ать развивать 

чувство ритма, чисто 

петь мелодию 

.передавая характер 

и настроение песен. 

Дети умеют 

выполнять 

движения 

«прямой 

галоп»Поют 

передавая 

характер и 

настроена песен. 

Шапочки 

птичек. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

91 

21.09

. 

«Что нам 

подарила 

осень? 

Овощи. 

1занятие.»Здравствуй,

осень» 

«Осень»,муз. И. 

Кишко,сл.Т. 

Волгиной.»Где же 

наши 

ручки?»,муз.Т.Ломово

й.сл.Плакиды.2Ладуш

ки2,рус.нар.песня. 

Формирование 

умений 

подпевать песни 

и повторять 

движения. 

Формировать умение 

подпевать песни и 

повторять движения 

за воспитателем, 

отвечать на  простые 

вопросы .Знакомить 

с осенним периодом 

в годовом цикле. 

Дети умеют 

подпевать песни 

и повторять 

движения за 

воспитателем 

.Отвечают на 

вопросы. Имеют 

представление об 

осени. 

Колокольч

ики: 

большой и 

маленький

. Осенний 

листочек(

вырезанн

ый из 

бумаги). 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

37 

23.09

. 

 2 занятие.»Во саду ли 

в огороде». 

«Пляска с 

погремушками»,муз 

.Антоновой.»Белые 

гуси»,муз. М 

.Красева.»Дождик»,м

уз. М. Красева ,сл, Н. 

Закрепление 

знаний об осени. 

Закреплять знания 

об осени, 

познакомить с 

понятием 

«урожай».закрепить 

умение танцевать по 

показу педагога. 

Дети имеют 

представление  об 

осени. Понимают 

,что такое 

«урожай».Танцу

ют по показу 

педагога. 

Иллюстра

ции с 

изображен

ием 

овощей и 

фруктов. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

46 



Френкель.»Ладушки2.

рус.нар.песня. 

28.09

. 

«Я человек» 1 занятие.» 

Музыкальные 

загадки» 

«Игра в 

лошадки».Муз .П. 

Чайковского.»Колыбл

ьная»,муз. Е. 

Тиличеевой2Кукла»,м

уз.Старокадомского. 

Формирование 

умений  детей 

вслушиваться в 

музыку.  

Совершенствовать 

исполнение 

музыкально-

ритмических 

движений топающий 

шаг и прямой галоп 

,выполнять 

движения ритмично. 

Продолжать учить 

детей вслушиваться 

в музыку, отвечать 

на вопросы. 

Дети выполняют 

движения 

ритмично, 

топающий шаг и 

прямой галоп 

Слушают музыку 

отвечают на 

вопросы. 

Иллюстра

ции по 

содержани

ю песен. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

92 

30.09

. 

 2.занятие.»Большие и 

маленькие» 

«Ах вы. 

Сени»,рус.народ.песн

я.»Вот как мы 

умеем»,муз. 

Е.Тиличеевой.»Сапож

ки»,рус. Нар .песня 

,обр. Т. 

Ломовой.»Серенькая 

кошечка».муз .В 

.Витлина, 

сл.Н.Найденовой. 

Закрепление 

навыка ритмично 

согласовывать 

движения с 

музыкой. 

Формировать умение  

выставлять 

поочередно ноги на 

пятку .закреплять 

навык ритмично 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать умение 

вслушиваться в 

музыку, чувствовать 

ее характер, 

эмоционально 

реагировать и 

отвечать на вопросы 

во время беседы. 

Дети умеют 

выставлять 

поочередно ноги 

на пятку 

.Вслушиваются в 

музыку ,отвечают 

на вопросы. 

Иллюстра

ция « 

собачка  

музыкаль

но-

дидактиче

ская игра 

«Что 

делае 

кукла?» 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жуков стр 98 

05.10

. 

«Птицы» 1 занятие.»Птицы 

наши друзья» 

«Птички»,рус нар. 

мелодия.»Во саду ли, 

Закрепление 

знаний детей о 

птицах. 

Закреплять знания 

детей о птицах. 

Продолжать учить 

детей петь 

Дети различают 

птиц. Поют 

эмоционально 

Две 

напольны

е вазы с 

натуральн

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 



в 

огороде».,»Птичка»,м

уз. М. Раухвергера .сл. 

а. Барто.» Ножки и 

ладошки»,рус. нар. 

мелодия»Ах вы, сени» 

эмоционально, 

передавать характер 

песни. Продолжать 

развивать чувство 

ритма, умение петь 

напевно ,ласково, 

без напряжения. 

,напевно ,ласков 

без напряжения 

ыми 

древесны

ми 

веточкам 

и ;красное 

солнышко

; шапочки 

птиц6скво

рцы,чижи,

ласточки.с

оловьи.;бл

юдце. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова 

стр135 

07.10

. 

 2 занятие. « На 

ферме». 

«Веселая 

дудочка2,муз. М. 

Красева.сл. Н 

Френкель. «Конек», 

муз. И. Кишко. 

 

Закрепление 

представлений о 

домашних птицах 

Дать детям 

представление о 

домашних птицах. 

Развивать умение 

передать образы 

петушка и курочки. 

Развивать 

музыкальную память 

,умение отвечать на 

вопросы ,петь 

естественным 

голосом. 

Дети 

познакомились с 

домашними 

птицами .умеют 

отвечать на 

вопросы и петь 

естественным 

голосом. 

Поощрени

е 

двигатель

ной 

активност

и 

детей.Расс

матривани

е картинок 

с 

изображен

ием птиц 

на 

ферме.Чте

ние 

потешек о 

домашних 

животных. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

55 

12.10

. 

« наш родной 

край» 

1 занятие. «Веселая 

музыка». 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Пробуждать у детей 

желание слушать  

музыку ,отвечать на 

Дети слушают 

музыку ,отвечают 

на вопросы. 

Поощрять 

проявлени

я детей 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 



« Веселые 

путешественники»,му

з. М. 

Старокадомского ,сл. 

С. Михалков. 

«Ладушки2, рус .нар. 

песня. «Жучка»,муз. 

Н. Кукловской. 

вопросы. Дать 

понятие о понятие о 

плясовой мелодии. 

Познакомить с 

музыкальным 

инструментом –

дудочка. Учить 

выполнять движения 

по показу 

воспитателя. 

Имеют понятие 

об плясовой 

мелодии 

Познакомились с 

музыкальным 

инструментом- 

дудочкой 

Показывают 

движения по 

показу 

воспитателя. 

при 

использов

ании 

детских 

музыкаль

ных 

инструмен

тов в 

свободной 

игровой 

деятельно

сти. 

Игрушки: 

мишка, 

машинка, 

кукла, 

собачка 

,мяч. 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

46 

15.10

. 

 2 занятие. 

«Колыбельная 

песенка» 

« ходим, бегаем»,муз. 

Е. тиличеевой . «Баю-

баю»,муз. М. 

Красева,сл. М. 

Чарной. « Осень 

наступила» ,музюи сл. 

С. Насауленко. 

Формирование 

умения петь 

спокойно, 

развитие навыков 

хотьбы. 

Познакомить детей с 

понятием « 

колыбельная 

песня».Продолжать 

формировать умении 

петь спокойно, 

ласково. Продолжать 

развивать навыки 

ходьбы (ходить 

ритмично)и бега 

(легко). 

Дети имеют 

представление об 

« колыбельной 

песни».Умеют 

петь спокойно 

.ласково. Умеют 

ходить и бегать. 

Погремуш

ки 

.Поощрен

ие игры со 

звоночкам

и в 

группе. 

закреплен

ие 

ориентиро

вки в 

пространс

тве. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова 

стр51 

19.10

. 

«Золотая 

осень» 

1 занятие.«Здравствуй 

.осень» 

Формирование 

представлений 

Познакомить детей с 

осенним периодом в 

Дети имеют 

понятие об осени. 

Рассматри

вание 

Музыкальное 

воспитание в 



«Осень»,муз. И. 

Кишко ,сл. Т. 

Волгиной, «где же 

наши ручки?»,муз. Т. 

Ломовой.» 

Ладушки».рус. нар 

песня. 

детей об осеннем 

периоде. 

годовом цикле 

.Закреплять умение 

детей подпевать 

песни и повторять 

движении за 

воспитателем, 

отвечать на простые 

вопросы. 

Умеют подпевать  

песни и 

повторять 

движении за 

воспитателем, 

отвечать на 

простые вопросы. 

иллюстра

ций по 

теме. 

Поощрени

е 

активност

и детей. 

детском саду 

.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

37. 

23.10

. 

 2 занятие. « Осенний 

дождик». 

« Дождик»,муз. Г. 

Лобачева. «Белые 

гуси»,муз. М. 

Красева.ж «Осень 

наступила»,муз.и сл. 

С. Насауленко. 

Формирование 

умений начинать 

и заканчивать 

движения с 

началом и 

окончанием 

музыки. 

Формировать умение 

начинать и 

заканчивать 

движения с началом 

и окончанием 

музыки. Учить 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

(марш ,бег),ходить 

врассыпную и бегать 

друг за другом. 

Развивать умение 

ритмично хлопать в 

ладоши отвечать на 

вопросы. 

Дети умеют 

начинать и 

заканчивать 

движения с 

началом и 

окончанием 

музыки. 

Двигаются в 

соответствии с 

характером 

музыки..ходят 

врассыпную и 

бегают друг за 

другом .Учатся 

хлопать 

ритмично в 

ладоши и 

отвечают на 

вопросы. 

Игра 

«Солныш

ко и 

дождик» 

Поощрять 

активност

ь детей. 

Иллюстра

ция с 

осенним 

дождливы

м 

пейзажем. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

48 

28.10

. 

«Витамины» 1 занятие. «Прогулка 

в лес» 

« Ежик»,муз. Д. 

Кабалевского. 

«Осень»,муз. И. 

Развитие чувства 

ритма, умение 

петь напевно. 

Продолжать учить 

детей петь 

эмоционально 

,передавать характер 

песни. Продолжать 

развивать чувство 

Дети учатся петь 

эмоционально. 

передавать 

характер песни. 

Учатся петь 

напевно, без 

Рассматри

вать 

иллюстра

ций на 

данную 

тему. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 



кишко. сл. Т. 

Волгиной. 

ритма ,умение петь 

напевно, ласково без 

напряжения. 

Развивать движения 

под песни 

воспитателя. 

напряжения. 

Повторяют 

движения за 

воспитателем. 

разучиван

ие 

пальчиков

ой 

гимнастик

и «Еж» 

Жукова 

стр53 

02.11

. 

 2 занятие. « В гостях у 

осени» 

« Пляска с 

погремушками»,муз.и 

сл.В. Антоновой. 

«Пальчики и 

ручки».Рус .нар 

.песня. «Осень»,муз. 

И.Кишко,сл. Т. 

Волгиной. 

 

Закрепление 

представлений 

детей об осеннем 

сезоне. 

Закрепить 

полученные умения 

ритмично двигаться, 

петь всем вмести. 

Закрепить 

представления детей 

об осеннем сезоне. 

Дети умеют 

ритмично 

двигаться, петь 

всем вмести. 

Ознакомлены с 

осеннем сезоном. 

Закреплен

ие 

названий 

овощей и 

фруктов. 

Костюмы 

для 

инсцениро

вки сказки 

«Репка»,б

ольшая 

репка, 

осенние 

листья, 

погремуш

ки, 

фрукты. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

58 

04.11

. 

«Одежда» 1 занятие. «Мишка в 

гостях у детей». 

«Автомобиль»,муз. 

Р.Рустамова,сл. Ю. 

Островского.Ладушки

»,рус.нар.песня. 

Формирование у 

детей чувствовать 

характер музыки 

произведений. 

Формировать умеие 

детей чувствовать 

характер 

музыкальных 

произведений, 

повторять движения 

за воспитателем. 

Развивать умение 

передавать в игровой 

форме образ мишки. 

Дети чувствуют 

характер 

музыкальных 

произведений 

,повторяют 

движения за 

воспитателем. 

Учатся 

передавать 

умения в игровой 

Разучиван

ие 

стихотвор

ения 

«Мишка» 

А. Барто. 

Проведен

ие 

подвижно

й игры «У 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

95 



форме образ 

мишки. 

медведя 

во бору». 

09.11

. 

 2 занятие. «Узнай,что 

делает кукла». 

«Серенькая 

кошечка»,муз. В. 

Витлина ,сл. Н. 

Найденовой, 

«Колыбельная»,муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Падай, белый снег» 

,муз. В. Бирнова. 

Развитие у детей 

умения различать 

музыкальные 

жанры.  

Развивать умение у 

детей различать 

музыкальные жанры 

( танец, марш, песня 

);Развивать умение 

вслушиваться и 

различать характер 

музыки .Продолжать 

развивать певческие 

и музыкально-

ритмические 

навыки. 

Дети учатся 

различать 

музыкальные 

жанры. Умеют 

вслушаться и 

различать 

характер музыки. 

Поддержк

а 

творческо

й 

активност

и детей во 

время 

передачи 

образа 

кошки 

.Иллюстра

ция 

«Серенька

я 

кошка»,Ка

рточки 

для игры « 

Что делает 

кукла?». 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

97 

11.11

. 

«Моя семья» 1 занятие. «Мама 

,папа, я- вот и вся моя 

семья». 

« По улице 

мостовой»,рус .нар. 

песня. «Грустный 

дождик».муз. Д. 

Кабалевског7о. 

«Осенняя песенка» . 

муз. Ан. 

Александровой. « 

Осень наступила». 

Закрепление 

представлений о 

семье. 

Закреплять 

представление о 

семье и ее составе; 

Развивать умение 

ходить по кругу 

вслушиваться в 

музыку, выполнять 

движения ритмично. 

Отвечать на 

вопросы. Чисто петь 

мелодии песен и 

Дети получили 

представление о 

семье и ее 

составе. 

Продолжают 

учится ходить по 

кругу, 

вслушиваться в 

музыку, 

выполнять 

движения 

ритмично. 

Разучиван

ие 

потешки  

«Дождик, 

дождик»О

рганизаци

я 

сюжетно-

ролевой 

игры 

«Семья».

Иллюстра

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

62 



Муз. С. Насауленко. 

«Пляска с 

платочками»,рус .нар 

.песня. 

 

запоминать их 

содержание. 

Отвечают на 

вопросы. Учатся 

чисто петь 

мелодии песен и 

запоминать их 

содержание. 

ции с 

изображен

ием 

семьи, 

платочки. 

16.11

. 

 2 занятие. «Петушок с 

семьей «. 

«Ах вы, сени»,рус. 

нар . песня., « 

Пету3шок», рус. нар. 

песня. «Курочка 

»,муз. Н. Любарского. 

«Цыплятки2.муз А. 

Филиппенко ,сл. Т. 

Волгиной. 

Развитие умения 

детей реагировать 

на динамические 

оттенки. 

Развивать умение 

детей реагировать на 

динамические 

оттенки (тихо 

,громко );отвечать на 

вопросы 

,вслушиваться в 

музыку, мелодию 

песен и определять 

их характер 

.Продолжать 

развивать 

художественную 

образность в 

передаче образов 

петушка. курочки, 

цыплят.  

Дети учатся 

реагировать на 

динамические 

оттенки, 

отвечают на 

вопрос 

,вслушиваются в 

музыку, мелодию 

песен и 

определяют их 

характер. 

Передают образы 

петушка 

.курочки, цыплят. 

Рассматри

вание 

картины 

«Курочка 

с 

цыплятам

и » 

Разучиван

ие 

русской 

народной 

песни 

«Петушок

». 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова 

стр101. 

18.11

. 

«Наша 

мамочка» 

1 занятие. «Песенка 

для мамы». 

«Марш»,муз. М. 

Раухвергера. 

«Песенка для 

мамы»,муз. Е. 

Тиличеевой сл. М . 

Ивенсен. « Белые 

гуси2, муз. М. 

Красева. 

Развитие умения 

детей слушать 

песню. 

Развивать умение 

детей вслушиваться 

в песню, 

Продолжать учить 

ходить под марш 

ритмично, легко 

бегать, кружится на 

месте. Воспитывать 

любовь к маме, 

желание ей сделать 

Дети учатся 

вслушиваться в 

песню ,отвечать 

на вопросы 

.Продолжают 

ходить под марш 

ритично, легко 

бегать .кружится 

на месте. Умеют 

Иллюстра

ции по 

теме 

занятия, 

султанчик

и (красны 

синие, 

желтые, 

зеленые).

Карточки 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

68. 



что-нибудь 

приятное. закреплять 

умение петь песню 

«Белые гуси». 

петь песню 

«Белые гуси». 

:Гусенок 

цыпленок, 

утенок. 

23.11

. 

 2 занятие. «Самая 

хорошая». 

«Я рассею свое 

горе»,рус .нар .песня.» 

Белыегуси»,муз .м. 

Красева. «Очень 

любим маму»,муз. Ю. 

Слонова, сл.И. 

Михайлова. «Песенка 

для мамы»,муз. И сл. 

Л. Титовой. « Подарок 

маме2,муз. И сл. С. 

Буддакова. 

Развитие умений 

петь легким 

звуком, 

выполнять 

танцевальные 

движения.  

Продолжать 

развивать умение 

детей петь легким 

звуком выполнять 

танцевальные 

движения и менять 

их с изменением 

звучания музыки. 

Воспитывать любовь 

к маме. 

Дети учатся петь 

легким звуком 

,выполнять 

танцевальные 

движения и 

менять их с 

изменением 

звучания музыки. 

По два 

цветка на 

каждого 

ребенка. 

Поддержк

а 

двигатель

ной 

активност

и детей. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

109 

30.11

. 

«Здравствуй 

,Зимушка-

зима!» 

1 

занятие.»Здравствуй. 

зимушка-зима!» 

«Этюд»,муз. К. 

Черни. 

«Зимушка»,муз, А. 

Филиппенко ,сл. Т. 

Волгиной. «Зима» 

,муз0. В . Красевой 

,сл. Н. Френкель. 

Развитие умения 

петь 

естественным 

голосом, чисто 

интонировать 

звуки. 

Развивать умение 

детей прыгать на 

двух ногах, 

передавая образ 

зайчика. Закреплять 

умение 

вслушиваться в 

музыку ;отвечать на 

вопросы. Развивать 

умение петь 

естественным 

голосом ,чисто 

интонировать звуки 

,выполнять 

движения ритмично 

под музыку. 

Дети учатся 

прыгать на двух 

ногах передавать 

образ зайчика. 

Умеют 

вслушиваться в 

музыку, отвечать 

на вопросы 

.Учатся петь 

естественным 

голосом .чисто 

интонировать 

звуки выполнять 

движения 

ритмично под 

музыку. 

Иллюстра

ция 

«Зима».Ра

ссматрива

ние 

картинок с 

животным

и. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

72. 



02.12

. 

 2 занятие. «Стихи о 

зиме». 

«Светит месяц», « Ах 

ты, береза»,рус. нар. 

мелодии. «Маленький 

танец2,муз. Н. 

Александровой. « Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина, «Зима» .муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. «Зимняя 

пляска»,муз. М 

Старокадомского, сл. 

О ,Высоцкого. 

Формирование 

художественных 

образов зимы. 

Продолжать 

разучивать 

движения к пляске 

.Формировать 

художественные 

образы зимы ,Деда 

Мороза, новогодней 

елки .Развивать 

умение петь полным 

и естественным 

голосом. 

Дети учат 

движения пляске. 

Учатся петь 

полным 

естественным 

голосом. 

Чтение и 

разучиван

ие 

стихотвор

ений о 

зиме. 

Иллюстра

ции « 

Зимний 

лес». 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

79. 

07.12

. 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

1 занятие. «Кисонька-

мурысонька». 

«Марш»,муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Перепрыгни 

лужицу», мкз. К. 

Черни «Этюд».» 

Катерина»,укр .нар 

мелодия. «Зайчик, ты 

зайчик»,рус .нар. 

песня. 

«Пирожки»,муз. А. 

филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. 

Развитие умений 

менять движения 

с изменением 

музыки. 

Развивать умение 

ходить под музыку 

друг за другом 

,легко прыгать. 

Продолжать учить 

петь согласованно 

,эмоционально 

реагировать на 

музыку. Развивать 

умение менять 

движение с 

изменением музыки, 

отвечать на вопросы 

,петь песни 

выразительно 

передавая характер . 

Дети учатся 

ходить под 

музыку друг за 

другом. легко 

прыгать .Учатся 

петь 

согласованно, 

эмоционально  

реагировать на 

музыку .Учатся 

менять движения 

с изменением 

музыки 

отвечать на 

вопросы петь 

песни 

выразительно. 

Игрушки 

–кошка 

,зайчик. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

113. 



09.12

. 

 2 занятие. «Прибаутки 

,потешки, песни». 

 «Марш»,муз. Е. 

Тиличеевой. 

2Ладушки»Ю 

2петушок»,рус.нар.пе

сни. 

«помирились2.муз т. 

Вилькорейской. 

«Зайчик,ты 

зайчик»,рус.нар.песня

. 

Закрепление 

знаний знакомых 

песен. 

Закреплять знание 

знакомых песен. 

Учить отвечать на 

вопрсы по характеру 

песни и ее 

содержанию. 

Дети поют 

знакомые песни. 

отвечают на 

вопросы по 

характеру песни 

и ее содержанию. 

Иллюстра

ция к 

прибаутки 

«Ворон».Б

еседа  с 

детьми о 

дружбе. 

Рассматри

вание 

иллюстра

ций «Дети 

играют». 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду.М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

112. 

14.12

. 

«Посуда» 1 занятие.» Музыка 

,песни ,игры». 

 «Марш»,муз. Л. 

Шулыгина. 

«Катерина»,укр .нар 

.мелодия. 

«Колыбельная» ,муз. 

И. Филина.»Есть у 

солнышка 

друзья»,мкз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Закрепление 

умений слушать 

музыку не мешая 

друг другу. 

Продолжать 

развивать умение 

ходить друг за 

другом, выполнять 

пружинистые 

приседания. 

Закреплять умение 

слушать музыку, не 

мешая руг другу. 

стимулировать 

желание петь 

любимые песни 

,упражнять петь по 

одному и вдвоем. 

Дети учатся 

ходить друг за 

другом, 

выполнять 

пружинистые 

приседания 

.Умеют слушать 

музыку .не мешая 

друг другу .Поют 

любимые песни, 

Учатся петь по 

одному и вдвоем.  

Мягка 

игрушка-

мишка. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

115 

16.12

. 

 2 занятие. «Веселые 

воробушки». 

 2Марш»,муз.Л. 

Шульгина. «Зима 

пришла2,муз. Н. 

Метлова. 

«воробей».муз. В. 

Развитие умения 

двигаться под 

музыку, менять 

движения с 

изменением ее 

звучания. 

Продолжать 

развивать умения 

двигаться под 

музыку, менять 

движение с 

изменением ее 

звучания Закреплять 

Дети умеют 

двигаться под 

музыку, менять 

движение с 

изменением ее 

звучания. 

вслушиваются в 

Иллюстра

ция 

«Воробуш

ки». 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

.М.Б. 

Зацепина 

,Г.Е Жукова 

стр 119. 



Иванникова, сл. Г. 

Агаджановой. «есть у 

солнышка 

друзья»,муз. 

Е.Ттиличевской, сл. Е 

Каргановой. 

умение 

эмоционально 

вслушиваться в 

произведение и 

отвечать на вопросы 

Развивать умение 

выразительно 

выполнять  

движения ,развивать 

чувство ритма. 

произведение и 

отвечают на 

вопросы. учатся 

выразительно 

выполнять 

движение. 

Развивать 

чувство ритма. 

21.12

. 

«Новый год» 1 занятие. «скоро 

праздник новый год». 

 «Медведь2.муз. В. 

Ребикова. «К нам 

елочка пришла».МУЗ. 

В.Нашивочкинова, сл. 

Н. Беренгофа, «Дед 

Мороз2. Муз. Е. 

Ефимова,сл. В. 

Малкова. «Зима»,муз. 

В. Карасевой,сл. Н. 

Френкель. 

Формирование 

представления о 

новогоднем 

празднике. 

Развивать умение 

передавать 

движениями образы 

медведя и зайца 

.знакомить с 

новогодним 

праздником 

,нарядной елкой 

,Дедом Морозом 

.формировать 

интерес к празднику 

и желание 

принимать в нем 

участие. 

Дети учатся 

передавать 

движениями 

образы медведя и 

зайца 

.Познакомились с 

новогодним 

праздником 

,дедом Морозом 

.Дети хотят 

принимать 

участие в 

празднике 

Чтение 

стихотвор

ений о 

новогодне

м 

празднике 

.Иллюстра

ции 

«Зимний 

пейзаж»,» 

дед 

Мороз». 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

.М.Б. 

Зацепина 

,Г.Е Жукова 

стр 73. 

23.12

. 

 2 занятие. « 

Снегурочка и ее 

подружки-снежинки». 

 « Песенка 

снегурочки».муз. и сл. 

М. Красева. 

«Снежинки2.муз. Ю. 

Слонова.,сл.Л. 

некрасовой. « 

Развитие 

певческих 

навыков. 

Продолжать 

развивать умение 

вслушиваться в 

музыку. знакомить с 

образом Снегурочки. 

Формировать умение 

передавать образ 

кошечки ,которая 

идет тихо и мягко. 

Дети учатся 

вслушиваться в 

музыку. 

Познакомились с 

образом 

снегурочки. 

учатся передавать 

образ кошечки 

,которая идет 

Иллюстра

ция : « 

Снегурочк

а», «Снег 

идет».Разу

чивание 

пальчиков

ой 

гимнастик

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

81 



снежинки» ,муз. 

О.Брента. 

Развивать певческие 

навыки, умение петь 

без напряжения 

,менять движения с 

изменением музыки. 

тихо и мягко. 

Учатся петь  без 

напряжения с 

изменением 

музыки. 

и « 

снежинка»

. 

11.01

. 

« Зимние 

забавы 2 

1 занятие.  2 Зимние 

забавы». « Ходим , 

бегаем» , муз. Е. 

Тиличеевой. 

«маленький танец», 

муз. Н. 

Александровой. « Дед 

Мороз» , муз. В. 

Витлина. « Зимняя 

пляса» , муз. М . 

Старокадомского , сл. 

О. Высотского. «Дед 

Мороз – красный нос» 

, муз. И сл. П. 

Ермоловп. « Зима», 

муз. В. Карасевой , сл. 

Н. Фрнкель. 

Развитие умений 

различать 

характер музыки. 

Формировать умение 

согласовывать 

движения с музыкой 

и словами песен. 

Развивать умение 

вслушиваться в 

музыку, различать ее 

характер при пении , 

движениях ; менять 

движение со сменой 

музыки . чисто 

интонировать 

мелодии песен. 

Дети учатся 

согласовывать 

движения с 

музыкой и 

словами песен. 

Различают 

характер при 

пении , 

движениях ; 

меняют движение 

со сменой музыки 

. чисто 

интонировать 

мелодии песен.  

Экран или 

иллюстра

ции « 

Зимние 

забавы 

детей» и « 

Дед 

Мороз». 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

78 



  2занятие. « 

Закружилась ,замела 

белая метелица» 

 

«К нам ёлочка 

пришла» А. 

Филиппенко, «Дед 

Мороз» В. Витлина, 

«По улице мостовой» 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомского 

 

Развитие 

музыкальной 

памяти. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку .Развивать 

музыкальную 

память, закреплять 

умение 

эмоционально петь , 

передавая характер 

песен . Закреплять 

навык чистого 

интонирования 

мелодий знакомых 

песен. 

Дети учатся 

эмоционально 

отвечать на 

музыку 

.Различают 

музыкальную 

память,  умеют 

эмоционально 

петь , передавая 

характер песен . 

умеют чисто 

интонировать 

мелодии 

знакомых песен. 

Музыкаль

ные 

инструмен

ты ( 

погремуш

ки, бубен, 

колокольч

ик, 

барабан ) . 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр. 

84 

13.01

. 

« Мебель» 1 занятие.» Зимой в 

лесу». « Зима 

пришла» , муз. М. 

Красева. « Саночки» , 

муз. А. филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. « 

Волробей» . муз. Т. 

Ломовой. «Волки» . 

муз. В. Витмана. « 

Белки2 , муз. М. 

Раухвергера. 

Формирование 

представлений о 

красоте зимнего 

времени года 

Формировать 

представление о 

красоте зимнего 

времени года. 

Развивать певческие 

навыки, умение 

вслушиваться в 

музыку , 

эмоционально  на 

нее реагировать. 

Продолжать 

развивать 

звуковысотный слух. 

Дети имеют 

представление  о 

красоте зимнего 

времени года. 

Учатся 

вслушиваться в 

музыку , 

эмоционально  на 

нее реагировать. 

Продолжают 

развивать 

звуковысотный 

слух 

Иллюстра

ции: 

скачущая 

лошадка, 

погремуш

ки, 

колокольч

ик, бубен, 

барабан, 

бубенцы, 

дудочка, 

пианино. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр. 

86 

18.01  2 занятие. « Пойте 

вмести с нами».» Вот 

так мы умеем», муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Автомобиль» , муз. 

М. Раухвергера. « 

Развитие чувства 

ритма. 

Развивать умение 

вслушиваться в 

музыку и 

чувствовать ее 

характер, выполнять 

дробный шаг. 

Дети учатся  

вслушиваться в 

музыку и 

чувствовать ее 

характер, 

выполнять 

Цветные 

платочки( 

по 

количеств

у детей ); 

иллюстра

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 



Моя лошадка» ,муз. 

А. Гречанинова.  

Развивать чувство 

ритма, сочетать 

движение с музыкой. 

Развивать певческие 

навыки, умение 

отвечать на вопросы 

и двигаться с 

предметом ( платком 

), ритмично 

выполняя движения. 

дробный шаг,  

сочетать 

движение с 

музыкой. Учатся 

петь, отвечать на 

вопросы и 

двигаться с 

предметом ( 

платком ), 

ритмично 

выполняя 

движения. 

ции « 

Скачущая 

лошадка» 

и « 

Бегущая 

лошадка». 

Жукова стр. 

104.20.01 

20.01 « Миром 

правит 

доброта» 

1 занятие. «Зайчик и 

его друзья». « По 

улице мостовой» . 

рус. Нар. Песня. 

«Веселый зайчик» , 

муз. И сл. В. 

Савельевой. « 

Ладушки» , Рус. Нар. 

Песня. « Догони нас 

мишка2 , муз. В. 

Агафонникова. 

Развитие умений 

воспринимать 

веселую музыку, 

чувствовать ее 

характер. 

Развивать умение 

детей 

самостоятельно 

менять движения с 

изменением 

характера музыки ; 

воспринимать 

веселую музыку  

чувствовать ее 

характер. Закреплять 

знание песен и 

подвижной игры « 

Догонялки». 

Дети учатся 

самостоятельно 

менять движения 

с изменением 

характера музыки 

; воспринимать 

веселую музыку  

чувствовать ее 

характер. Знают 

песни  и 

подвижную игрю 

« Догонялки 

Мягкие 

игрушкуи- 

заяц, 

мишка, 

лисичка; 

три бубна 

( большой, 

средний, 

маленький 

), ширма. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

63 

  2 занятие.» Мой 

дружок». « Этюд «, 

муз. К. Черни. « 

Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. « 

Хомячок», муз. Л. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные 

произведения 

разного 

характера, 

Закреплять умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

песен. Продолжать  

развивать 

эмоциональную 

отзывчевость на 

музыкальные  

Дети отвечают  

на вопросы по 

содержанию 

песен.  Умеют  

петь всем вместе 

естественным 

голосом. 

Иллюстра

ции : 

собачка, 

кошка, 

хомячок. 

Платочки 

цветные. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. М.Б. 

Зацепина,Г.Е 

Жукова стр 

64 



Абляна. « Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

музыкальной 

памяти. 

произведения 

разного характера, 

музыкальную 

память. Закреплять 

умение петь всем 

вместе естественным 

голосом. 

25.01 « Этикет» 1 Занятие. «Мишка в 

гостях у детей» 

«Автомобиль» Р. 

Рустамова «Ладушки» 

р.н.п., «Машина» Т. 

Попатенко, «Марш» 

В. Карасёвой, 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера 

Развитие умений 

детей чувствовать 

характер 

музыкальных 

произведений. 

Развивать умение 

детей чувствовать 

характер 

музыкальных 

произведений, 

повторять движения 

за ведущим. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

восприятие музыки, 

пение и движение. 

Развивать умение 

передавать в игровой 

форме образ мишки 

Дети учатся 

чувствовать  

характер 

музыкальных 

произведений, 

повторять 

движения за 

ведущим. Умеют  

передавать в 

игровой форме 

образ мишки 

Руль, 

шишки, 

ведерко с 

мыльной 

водой и 

трубочкой 

(для 

пускания 

мыльных 

пузырей) 

Зацепина 

М.Б., Жукова 

Г.Е. 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

95, з. 8 

01.02  2 занятие «Кукла 

Катя» «Куколка» М. 

Красева  

«Кукла» М. 

Старокадомского 

«Ладушки» рус.нар. 

песня 

«Марш» В. 

Карасёвой, 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера 

Формирование 

умений детей 

ходить под марш, 

легко бегать, 

определять 

характер музыки. 

Развивать умение 

детей ходить под 

марш, легко бегать, 

определять характер 

музыки. Развивать 

музыкальный ритм, 

продолжать работать 

над эмоциональным 

исполнением песен и 

движений. 

Закреплять умение 

Дети учатся 

ходить под марш, 

легко бегать, 

определять 

характер музыки. 

Умеют 

согласовать 

движения с 

музыкой. 

Нарядная 

кукла, 

погремуш

ки 

Зацепина 

М.Б., Жукова 

Г.Е. 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

93, з. 7 



согласовывать 

движения с музыкой 

03.02 «Волшебница 

вода» 

 1 занятие 

«Разноцветные 

султанчики» «Ах ты, 

береза», рус. нар. 

песня. «Марш» муз. 

М.Раухвергера. 

«Колыбельная», муз 

В.Красевой. «Осенью, 

муз. Н. Метлова. 

«Осенняя песенка», 

муз. А. Александрова. 

«Катерина» ,укр. нар. 

песня. 

Развитие 

восприятия 

динамических 

звуков, умение 

запоминать песни 

и закреплять те, 

которые пели. 

Познакомить детей с 

маршем и 

колыбельной песней. 

Показать и дать 

почувствовать 

контрастный 

характер 

музыкальных 

произведений. 

Развивать 

динамический и 

звуковысотный звук, 

умение запоминать 

песни и закреплять 

те, которые пели. 

Выполнять 

движения к пляске. 

Дети 

познакомились с 

маршем и 

колыбельной 

песней. Умеют 

запоминать песни 

и выполнять 

плясовые 

движения.  

Иллюстра

ция с 

цирковым

и 

лошадями. 

Султанчик

и и 

стойки, 

три бубна 

Зацепина 

М.Б., Жукова 

Г.Е. 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

66, з. 5 

08.02  2 занятие «Ручейки» 

«Ручеёк» З. Левина, 

«Гуси» обр. Н. 

Метлова,  

«Веснянка» укр.н.п., 

«Ой, бежит ручьём 

вода» укр. н. п. 

«Солнечный зайчик» 

И. Кишко 

Закрепление 

умения 

вслушиваться в 

мелодию и слова 

песни 

Учить детей 

выполнять легкий 

бег со сменой 

направления. 

Закреплять умение 

вслушиваться в 

мелодию и слова 

песни, отвечать на 

вопросы по ее 

содержанию. 

Продолжать 

воспитывать любовь 

к природе. Развивать 

умение петь 

Дети учатся 

выполнять легкий 

бег со сменой 

направления. 

Умеют 

вслушиваться в 

мелодию и слова 

песни, отвечают 

на вопросы по ее 

содержанию.. 

Умеют петь 

выразительно, 

делают 

логические 

Иллюстра

ция 

«Ручеек в 

лесу» 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

124, з. 3 



выразительно, делая 

логические 

ударения, чисто 

интонировать 

мелодию песни, 

передавать 

образность 

движений 

ударения, 

передают 

образность 

движений. 

10.02 «Наша армия» 1 занятие. 

«Защитники народа» 

«Моя лошадка» А. 

Гречанинова 

«Самолёт» Е. 

Тиличеева, «Очень 

любим маму» Ю. 

Слонов «Марш» Э. 

Парлова, «Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко 

Формирование 

представлений о 

Защитниках 

Отечества. 

Продолжать учить 

детей вслушиваться 

в музыку, отвечать 

на вопросы о ее 

характере. 

Воспитывать 

интерес к 

Защитникам 

Отечества. Развивать 

умение передавать 

художественный 

образ лошадки, 

эмоционально 

передавать в 

процессе пения 

характер песни. 

Продолжать 

развивать умение 

плясать с 

платочками 

Дети учатся  

вслушиваться в 

музыку, отвечать 

на вопросы о ее 

характере.  умеют 

передавать 

художественный 

образ лошадки, 

эмоционально 

передают в 

процессе пения 

характер песни. 

Умеют  плясать с 

платочками. 

Иллюстра

ция 

«Маршир

ующие 

солдаты», 

цветные 

платочки 

по 

количеств

у детей 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

106, з. 7 

15.02  2 занятие «Стихи и 

песни о папе»  

«Песенка для папы» 

Л. Титова «Очень 

любим папу» Ю. 

Формирование 

умения  при 

пении передавать 

характер песни, 

Учить детей 

выполнять 

музыкально-

ритмические 

упражнения с 

Дети умеют  

выполнять 

музыкально-

ритмические 

упражнения с 

Цветы по 

2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Музыкальное 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 



Слонов, «Песенка о 

папе» О. Перова «Я 

рассею своё горе» 

р.н.м. «Танец с 

платочками» р.н.м. 

чувствовать 

образность песен. 

цветами. Закреплять 

знания о марше, 

песне и танце. 

Воспитывать 

чувство любви к 

маме и бабушке. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, 

формировать умение 

при пении 

передавать характер 

песни, чувствовать 

образность песен 

цветами. Знают  о 

марше, песне и 

танце. Умеют  

при пении 

передавать 

характер песни, 

чувствовать 

образность песен 

группа», стр. 

107, з. 8 

17.02 «Транспорт» 1 занятие «Чудесный 

мешочек» «Птичка» 

М. Раухвергера, 

«Заинька» обр. Г. 

Лобачёвой, «Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера, «Бег» Е. 

Тиличеевой,  

«Мяч» М. Красева 

Формирование 

умения  

согласовывать 

движения с 

музыкой, петь 

естественным 

голосом. 

Продолжать 

совершенствовать 

чувство ритма, 

умение 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Воспитывать 

интерес к 

музыкальным 

занятиям. Развивать 

музыкальную 

память, 

музыкальную 

отзывчивость, 

умение отвечать на 

вопросы, петь 

естественным 

голосом 

Дети учатся  

согласовывать 

движения с 

музыкой. Умеют 

отвечать на 

вопросы, петь 

естественным 

голосом. 

Мешочек 

с 

игрушкам

и – 

птичка, 

зайка, 

машина, 

мячик 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

138, з. 3 



24.02  2 занятие «Мишка 

косолапый» 

«Медведь» В. 

Ребикова, 

«Медвежонок» Л. 

Половинкина, 

«Плясовая» р.н.м., 

«Ай на горе- то» р. н. 

п. 

Закрепление 

умения 

выполнять 

танцевальные 

движения 

ритмично, в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Закреплять умение 

выполнять 

танцевальные 

движения ритмично, 

в соответствии с 

характером музыки. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение 

вслушиваться в 

музыку, отвечать на 

вопросы по 

содержанию песни. 

Продолжать 

развивать 

музыкальную 

память, творческую 

активность 

Дети умеют  

выполнять 

танцевальные 

движения 

ритмично, в 

соответствии с 

характером 

музыки. Умеют  

вслушиваться в 

музыку, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

песни. 

Медведь, 

платок, 

бинт 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

141, з. 5 

01.03 «Весна» 1 знятие «К нам 

пришла весна»  

Весна» В. Герчик 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеевой «Марш» 

Л. Шульгина, 

«Заинька» р. н. п. 

Формирование 

представления о 

весне как 

времени года. 

Продолжать учить 

детей ходить под 

музыку ритмично. 

Продолжать 

знакомить с весной 

как временем года. 

Воспитывать любовь 

к природе. Развивать 

образное мышление. 

Учить передавать 

образ зайчат. 

Продолжать 

развивать умение 

выполнять движения 

Дети учатся  

ходить под 

музыку 

ритмично. 

Познакомились  с 

весной как 

временем года. 

Умеют  

выполнять 

движения под 

музыку: 

кружиться, 

прыгать; 

развивать 

Иллюстра

ция 

«Весенни

й лес» 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

120, з. 1 



под музыку: 

кружиться, прыгать; 

развивать певческие 

навыки 

певческие 

навыки. 

03.03  2 занятие. «Весенние 

забавы детей» 

«Корабли» А. 

Александрова, 

«Воробей» В. 

Иванникова,  

«Ой, бежит ручьём 

вода» укр. н. п. 

«Марш» Л. Шульгина 

 

Закрепление 

представлений 

детей об 

особенностях  

весны, весенних 

играх. 

Продолжать 

знакомить детей с 

характерными 

особенностями 

весны, весенними 

играми. Закреплять 

умение внимательно 

слушать музыку и 

отвечать на вопросы 

педагога. 

Продолжать 

воспитывать любовь 

к музыке. 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, умение 

согласовывать 

движения с пением 

взрослого. Развивать 

звуковысотный слух 

и музыкальную 

память 

Дети знакомятся  

с характерными 

особенностями 

весны, весенними 

играми. Умеют  

внимательно 

слушать музыку 

и отвечают на 

вопросы 

педагога. 

Иллюстра

ции 

«Весенние 

забавы 

детей» 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

117, з. 7 

08.03 «Растения» 1 занятие 

«Одуванчики» 

«Одуванчик» А. 

Олейниковой, «Белые 

гуси» М. Красева,  

«Приглашение» 

белорус. н. м. 

Развитие умений 

детей  

перестраиваться в 

полукруг, делать 

пружинистое 

приседание. 

Учить детей 

перестраиваться в 

полукруг, делать 

пружинистое 

приседание. 

Продолжать 

развивать 

Дети учатся  

перестраиваться в 

полукруг, делать 

пружинистое 

приседание. 

Иллюстра

ция 

«Одуванч

ики», два 

платка 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 



эмоциональную 

отзывчивость, 

музыкальную 

память, чистоту 

интонирования 

мелодии песен. 

Развивать 

звуковысотный слух 

группа», стр. 

127, з. 5 

10.03  2 занятие «На лугу» 

«Коровушка» Г. 

Вихаревой,  

«Вальс цветов» П. И. 

Чайковского, 

«Воротики» Р. 

Рустамова,  

«Из-под дуба» р.н.п. 

Развитие умений  

двигаться в 

соответствии с 

силой звучания 

музыки , 

реагировать на 

начало звучания 

музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение 

двигаться в 

соответствии с силой 

звучания музыки 

(легкий бег), 

реагировать на 

начало звучания 

музыки и ее 

окончание. 

Формировать 

элементарные 

навыки 

подыгрывания на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Закреплять 

певческие навыки, 

умение петь в одном 

темпе со всеми.  

Дети учатся  

двигаться в 

соответствии с 

силой звучания 

музыки (легкий 

бег), реагировать 

на начало 

звучания музыки 

и ее окончание. 

Умеют 

подыгрывать  на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Умеют  петь в 

одном темпе со 

всеми. 

Игрушки 

– божья 

коровка, 

корова, 

детские 

музыкаль

ные 

инструмен

ты 

(погрему

шка, 

колокольч

ик, бубен, 

музыкаль

ный 

молоточек

) 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

132, з. 1 

 

15.03 «Профессии» 1 занятие 

«Профессии» 

«Марш» В. 

Карасёвой, 

«Поскачем» Е. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

Расширить и 

закрепить знание 

детей о разных 

профессиях.  

Продолжать учить 

Дети 

познакомились с 

разными видами 

профессий. 

Умеют ходить 

Иллюстра

ции 

представи

телей 

Интернет- 

ресурс  

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/konspe



Тиличеева («прямой 

галоп») «Сапожки», 

«По улице мостовой» 

обр. Т. Ломова 

детей ходить под 

музыку ритмично.  

Закреплять умение 

петь всем вместе 

естественным 

голосом. 

под музыку 

ритмично. 

разных 

профессий 

kt-

muzykalnogo-

zanjatija-

profesi-v-1-

ml-grupe.html 

17.03  2 занятие  «Мишка-

пилот в гостях у 

ребят».«Марш» В. 

Карасёвой, 

«Поскачем» Е. 

Тиличеева («прямой 

галоп») «Сапожки», 

«По улице мостовой» 

обр. Т. Ломова 

Развитие 

интереса к 

пению, любви к 

музыке. 

Закрепить умение 

детей узнавать 

знакомые песни по 

вступлению. 

Развивать 

воображения, 

творческое 

мышление. уметь 

выражать свои 

чувства и 

высказываться о 

прослушанной 

музыке 

Дети умеют  

узнавать 

знакомые песни 

по вступлению. 

Умеют  выражать 

свои чувства и 

высказываться о 

прослушанной 

музыке. 

Медведь, 

самолет, 

маленькие 

обручи. 

Интернет-

ресурс  

https://nsporta

l.ru 

24.03 «Игрушки» 1 занятие «Мой конек»  

Игра с лошадкой» И. 

Кишко,  

«Белые гуси» М. 

Красева,  

«Наш ручеёк» З. 

Левиной, 

«Одуванчик» А. 

Олейниковой, 

«Упражнение для рук 

с лентами» А. Жилина 

Развите интереса 

к различным 

игрушкам. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с песней, 

петь полным 

голосом, чисто 

интонировать звук, 

хорошо пропевать 

окончания. 

Формировать 

чувство дружбы. 

Развивать память, 

чувство ритма, 

звуковысотный слух 

Дети умеют  

согласовывать 

движения с 

песней, петь 

полным голосом, 

чисто 

интонировать 

звук, хорошо 

пропевать 

окончания. 

Иллюстра

ция 

«Лошадка

», ленты 

(по две 

ленты 

разных 

цветов на 

каждого 

ребенка) 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

130, з. 7 



29.03  2 занятие  «Игрушки в 

гостях у ребят»  Игра с 

лошадкой» И. Кишко,  

«Белые гуси» М. 

Красева,  

«Наш ручеёк» З. 

Левиной, 

«Одуванчик» А. 

Олейниковой, 

«Упражнение для рук 

с лентами» А. Жилина 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные 

произведения. 

Развивать умение 

детей играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

(играть на бубне, 

барабане, 

деревянных ложках, 

звенеть 

погремушкой, 

бубенцами). 

Дети учатся 

играть на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Бубен, 

барабан, 

деревянны

е ложки, 

погремуш

ки. 

Интернет –

ресурс  

https://www.

maam.ru/ 

05.04 «Здоровей-

ка» 

1 занятие  

«Солнечный зайчик» 

«Марш» Л. Шульгина,  

«Есть у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеевой, 

«Белые гуси» М. 

Красева, «Воробей» В. 

Иванникова,  

«Солнечный зайчик» 

И. Кишко, 

«Помирились» Т. 

Вилькорейской 

Развитие 

музыкальной 

памяти. 

Развивать 

музыкальную 

память. Продолжать 

развивать певческие 

навыки, умение 

хорошо пропевать 

слоги, чисто 

интонировать звук, 

выполнять 

музыкально-

ритмические 

движения, 

согласовывая их с 

музыкой 

Дети поют, 

хорошо 

пропевают слоги, 

чисто 

интонируют звук, 

выполняют 

музыкально- 

ритмические 

движения. 

Зеркало «Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

122, з. 2 

08.04  2  занятие 

«Путешествие в 

страну здоровейка» 

«Солнечный зайчик» 

«Марш» Л. Шульгина,  

«Есть у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеевой, 

Формирование у 

детей здорового 

образа жизни 

Формировать у 

детей навыки 

здорового образа 

жизни и умения 

заботиться о 

своем здоровье. 

Приобщать детей к 

регулярным 

Дети умеют 

выстраиваться в 

круг, повторяют 

движения за 

воспитателем под 

музыкальное 

воспроизведение.  

Ленточки, 

мячи, 

флажки 

Интернет –

ресурс  

https://www.

maam.ru/ 



«Белые гуси» М. 

Красева, «Воробей» В. 

Иванникова,  

«Солнечный зайчик» 

И. Кишко, 

«Помирились» 

занятиям 

физкультурой, 

развивать 

двигательную 

активность детей. 

Воспитывать 

желание быть 

здоровым, 

интерес к 

дыхательной 

гимнастике 

12.04 Космос 1  занятие 

«Путешествие в 

космос»  Песня «Есть 

у солнышка друзья» 

(Ладушки. «Праздник 

каждый день. мл. 

группа». Приложение 

№101 стр202) 

Формирование 

представлений о 

космосе 

Развивать чувство 

ритма, музыкально 

ритмические 

движения.  

Дети слышат 

музыку, 

выполняют 

движения под 

музыку за 

воспитателем. 

Иллюстра

ция 

«Космос», 

стульчики

. 

Интернет-

ресурс  

https://nsporta

l.ru/ 

14.04  2  занятие 

«Космические 

фантазии» »  Песня 

«Есть у солнышка 

друзья» (Ладушки. 

«Праздник каждый 

день. мл. группа». 

Приложение №101 

стр202) 

Развитие 

звуковой 

фантазии, 

слухового 

воображения 

Развивать чувство 

ритма, музыкально 

ритмические 

движения. 

Дети продолжают 

учиться слушать 

музыку, 

выполнять 

движения под 

музыку.  

«космичес

кие» 

атрибуты, 

яркие 

фонарики, 

элементы 

костюмов, 

фонограм

мы. 

Интернет-

ресурс  

https://kopilka

urokov.ru 

19.04 Первоцветы 1  занятие 

«Подснежники» 

«Белые гуси» М. 

Красева,  

Развитие умений 

детей  

перестраиваться в 

полукруг, делать 

Учить детей 

перестраиваться в 

полукруг, делать 

пружинистое 

приседание. 

Дети учатся  

перестраиваться в 

полукруг, делать 

пружинистое 

приседание. 

Иллюстра

ция 

«Подснеж

ники», два 

платка 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 



«Приглашение» 

белорус. н. м. 

пружинистое 

приседание. 

Продолжать 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

музыкальную 

память, чистоту 

интонирования 

мелодии песен. 

Развивать 

звуковысотный слух 

Младшая 

группа», стр. 

127, з. 5 

21.04  2 занятие 

«Первоцветы» » 

«Белые гуси» М. 

Красева,  

«Приглашение» 

белорус. н. м. 

Формирование 

общего 

представления о 

весне, 

первоцветах 

Познакомить детей с 

понятием 

первоцветы и 

некоторыми их 

представителями.раз

вивать связную речь 

детей,активизиро-

вать в речи новые 

слова "первоцвет 

Дети 

познакомились с 

первоцветами, 

пополнили свой 

словарный запас. 

Иллюстра

ции мать-

и-мачехи 

и 

ландышей 

Интернет-

ресурс  

https://www.

maam.ru/ 

26.04  1  занятие  «Мотыльки 

и бабочки»  Мотылёк» 

С. Майкопара, 

«Бабочки» М. 

Красева,  

«Наш ручеёк» З. 

Левиной, 

«Одуванчик» А. 

Олейниковой, 

«Ах, ты берёза» р. н. 

п. 

Формирование 

движений под 

музыку, 

выразительное 

пение. 

Продолжать учить 

детей двигаться под 

музыку, 

согласовывать 

движение с музыкой 

и ее изменениями. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

умение 

вслушиваться в 

музыку, чувствовать 

художественный 

образ мотылька, 

Дети умеют 

двигаться под 

музыку, поют 

чисто и 

выразительно. 

Иллюстра

ции с 

изображен

ием 

мотылько

в, бабочек, 

платки 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

128, з. 6 



бабочки в музыке. 

Продолжать 

развивать 

звуковысотный слух. 

Добиваться чистого 

пения и 

выразительности 

  2  занятие «Зонтик-

разноцветный»  

«Дождик» Е. 

Тиличеевой, 

«Солнышко» М. 

Раухвергера, 

«Дождик» р. н. п., 

«Прогулка» Т. 

Ломовой,  

«Турецкий марш» В. 

Моцарта 

Формирование 

умений 

маршировать 

,петь 

выразительно. 

Закреплять умение 

свободно 

маршировать, 

менять направление. 

Продолжать учить 

вслушиваться в 

мелодию и слова 

песни, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Продолжать 

развивать умение 

петь выразительно, 

делая логические 

ударения, чисто 

интонировать 

мелодию песни, 

передавать 

образность 

движения 

Дети умеют 

свободно 

маршировать, 

вслушиваются в 

мелодию и слова 

песни, умеют 

петь 

выразительно 

Зонтик, 

ленточки 

желтого и 

оранжевог

о цвета 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

139, з. 4 

03.05 Зоопарк 1  занятие «Веселый 

зоопарк» «Дождик» Е. 

Тиличеевой, 

«Солнышко» М. 

Раухвергера, 

«Дождик» р. н. п., 

Формирование у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

познакомить с 

животными. 

познакомить детей с 

животными, вызвать 

желание говорить о 

них; 

обогащать 

словарный запас; 

Дети 

познакомились с 

животными, 

пополнили 

словарный запас, 

умеют подпевать. 

видеофиль

м 

«Картинк

и с 

выставки» 

- «Балет 

Интернет-

ресурс 

https://nsporta

l.ru 



«Прогулка» Т. 

Ломовой,  

«Турецкий марш» В. 

Моцарта 

учить подпевать в 

песне музыкальные 

фразы; 

учить слушать 

классическую 

музыку. 

Знакомы с 

классической 

музыкой 

невылупи

вшихся 

цыплят»,  

фонограм

ма 

«Музыка 

для 

малышей» 

- «Все 

птички 

здесь», 

«Бегут 

лошадки» 

. 

05.05  2  занятие 

«Музыкальный 

зоопарк» «Дождик» Е. 

Тиличеевой, 

«Солнышко» М. 

Раухвергера, 

«Дождик» р. н. п., 

«Прогулка» Т. 

Ломовой,  

«Турецкий марш» В. 

Моцарта 

Развитие навыков  

четкого 

выполнения 

движений в 

соответствии с 

ритмом и 

темпом музыки. 

Развивать навыки 

четкого выполнения 

движений в 

соответствии с 

ритмом и 

темпом музыки. 

 Совершенствовать 

умение 

подстраиваться к 

голосу поющего. 

 Учить петь 

протяжно при 

звукоподражании. 

Дети выполняют 

движения в 

соответсвии с 

ритмом. Поют 

протяжно при 

звукоподражании

. 

Игрушки 

животных 

Интернет-

ресурс  

https://www.

maam.ru/ 

10.05 День Победы 1  занятие «День 

победы»  Композиции 

военных лет. Муз. 

Давида Тухманова. 

Формирование 

знаний у детей о 

празднике «День 

Победы» 

.Воспитывать 

прилежание, 

желание помогать 

близкому.Развивать 

внимание. 

Дети 

уважительно 

относятся к 

памяти о войне. 

Иллюстра

ции на 

тему 

«День 

победы» 

Интернет-

ресурс 

https://nsporta

l.ru 



Развивать умение 

рисовать штампом, 

побуждать детей к 

совместной 

деятельности.Воспит

ывать у детей 

гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ, 

памятникам, 

посвященным ВОВ, 

чувство гордости за 

Родину. 

12.05  2  занятие «Победа» 

Песни о Великой 

отечественной войне: 

«Вставай,страна 

огромная!» 

Формирование 

знаний у детей о 

празднике «День 

Победы» 

Воспитывать у детей 

гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ. 

Дети 

уважительно 

относятся к 

памяти о войне. 

Иллюстра

ции на 

тему 

«День 

победы» 

Интернет-

ресурс 

https://nsporta

l.ru 

17.05 В гостях у 

сказки 

1  занятие «В гостях у 

сказки» 

Формирование 

творческого 

воображения 

детей, через 

развитие 

певческих 

навыков. 

учить петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми; 

- продолжать учить 

менять движение с 

изменением частей 

музыки; 

- формировать навык 

правильного 

дыхания. 

Дети поют без 

напряжения в 

одном темпе. 

Меняют 

движения под 

музыку. 

Книги со 

сказками, 

иллюстра

ции 

сказочных 

героев. 

Интернет-

ресурс  

https://www.

maam.ru 

19.05  2  занятие «Лето 

красное» «Греет 

солнышко теплей» Т. 

Вилькорейской, 

«Летняя» М. 

Иорданского, 

Формирование 

представлений о 

лете. 

Закреплять умение 

ритмично двигаться, 

хлопать в ладоши. 

Начать знакомить с 

летом, как временем 

года. Продолжать 

 Дети ритмично 

двигаются, 

хлопают в 

ладоши. Имеют 

представление о 

Цветы (по 

одному на 

каждого 

ребенка), 

игрушка – 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 



«Птички летают. 

Птички клюют» Р. 

Рустамова,  

«Птичка» М. 

Раухвергера 

развивать чувство 

ритма, умение 

ориентироваться в 

пространстве, петь 

выразительно, 

согласовывать 

движения с пением 

лете  как времени  

года.  

птичка, 

зеркальце 

группа», стр. 

145, з. 8 

24.05 Мальчики и 

девочки 

1  занятие «Кукла 

Маша к нам пришла» 

«Куколка» М. Красева  

«Кукла» М. 

Старокадомского 

«Ладушки» рус.нар. 

песня 

«Марш» В. 

Карасёвой, 

Формирование у 

детей выполнять 

простейшие 

движения, 

чувствовать свое 

тело.  

Познакомить детей с 

музыкальным 

занятиям, 

Развивать у детей 

желание слушать 

музыку, выполнять 

простейшие 

движения, 

чувствовать свое 

тело. 

Дети 

познакомлены с 

занятием 

,слушают 

музыку, 

выполняют 

простейшие 

движения. 

Красиво 

оформлен

ная 

коробка; 

кукла 

Интернет-

ресурс 

https://nsporta

l.ru 

26.05  2  занятие 

«Погремушка и 

бубен»   Игра в 

лошадки» П. И. 

Чайковский, 

«Колыбельная» Е. 

Тиличеева, 

Формирование 

умения ритмично 

выполнять 

движения, 

вслушиваться в 

музыку, петь 

полным голосом. 

Совершенствовать 

исполнение 

музыкально-

ритмических 

движений, 

топающий шаг и 

прямой галоп, 

выполнять движения 

ритмично. 

Продолжать учить 

детей вслушиваться 

в музыку, отвечать 

на вопросы. 

Продолжать 

развивать певческий 

голос и чистоту 

Дети ритмично 

выполняют 

движения, 

вслушиваются в 

музыку, отвечают 

на вопросы 

Иллюстра

ции по 

содержани

ю песен, 

погремуш

ки , бубен 

Зацепина 

М.Б., Жукова 

Г.Е. 

«Музыкальн

ое 

воспитание в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа», стр. 

92, з. 6 



 

 Программа образовательной области «Физическое развитие». 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:   

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

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

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

           Задачи                             Осуществляемая образовательная деятельность 

интонирования 

мелодий песен 



 в организованной 

детской деятельности 

В ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на 

санках с невысоких 

горок, скользить по 

ледяной дорожке(с 

поддержкой взрослых);  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе  

Целевые прогулки 

 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

                                          Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями 

- учить ходить и бегать, 

не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрёстную 

координацию рук и ног; 

-учить строиться в 

колонну по одному, в 

шеренгу, круг, находить 

своё место при 

перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться двумя 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 



ногами и правильно 

приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

-закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании, 

бросании, ловить мяч 

двумя руками 

одновременно.  

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной 

деятельности; 

-организовывать 

подвижные игры со 

сменой видов 

деятельности; 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения  

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых дверей  

                                                                Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. Наблюдения, 

игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов оздоровления, 

«Школа матерей» 

                                                                                           воспитание культурно-гигиенических навыков 



 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

 - формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных 

процедур. 



 

3.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности во второй младшей группе 

 
Расписания образовательной деятельности 

для младшего дошкольного возраста (от 3-4 лет) 

 

День недели время ОД Направления 

развития 

 (по ФГОС ДО) 

Виды 

деятельности 

Понедельник 

1 половина дня 

9.00- 9.15    Формирование 

целостной картины 

мира                             

• Познавательное 

развитие 

Проектно-исследовательская, 

речевая, игровая, общение,     

экспериментирование. 

9.25- 9.40   

 

Лепка/Аппликация 

(через неделю)  

 

• Художественно-

эстетическое 

развитие 

Двигательная (мелкая моторика), 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная. 

Изобразительная. 

9.50-10.05 Физическая 

культура  

 

• Физическое 

развитие 

Двигательная  

(крупная и мелкая моторика). 

Коммуникативная. 

Вторник  

1 половина дня 

9.00- 9.15    

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• Познавательное 

развитие 

Общение, взаимодействие со взрослым, 

сверстниками,   игровая деятельность,    

познавательно-исследовательская,        

участие    в беседе,     

экспериментирование,    продуктивная 

(конструктивная). 

9.25- 9.40 Музыка 

 
• Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пение, слушание, игра на ДМИ, 

музыкально-ритмические движения. 

Игровая. 

Среда 

1 половина дня 

9.10- 9.25   

 

Развитие речи  • Речевое развитие Коммуникативная   деятельность,   

восприятие   художественных 

произведений,       фольклора,       



игровая    деятельность (дидактическая 

игра). 

9.50- 10.05 Физическая 

культура  

 

• Физическое 

развитие 

Двигательная  

(крупная и мелкая моторика). 

Игровая. 

Четверг 

1 половина дня 

9.10- 9.20 Физическая 

культура  
• Физическое 

развитие 

 

Двигательная (крупная и мелкая 

моторика). Игровая. 

9.25- 9.40 Конструирование 

/рисование 
• Художественно-

эстетическое 

развитие 

Двигательная (мелкая моторика), 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная. 

Изобразительная. 

Пятница 

1 половина дня 

9.00- 9.15 

 

Музыка • Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пение, слушание, игра на ДМИ, 

музыкально-ритмические движения. 

Игровая. 

9.25- 9.40 Парциальная 

программа 

«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативных  

навыков ( 2 занятия 

в месяц) 

• Социально-

коммуникативное 

развитие 

общение, взаимодействие со взрослым, 

сверстниками,   игровая деятельность, 

коммуникативная   деятельность 

Физкультурный  досуг  - 1-ая пятница месяца, 15.10-15.25.Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 1 

половине дня – не более 30 минут. (Соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, (ред. От 27.08.2015), п. 11.10; 11.11). 

 

 

 

3.6     Организация предметно-развивающей среды в младшей группе 

 

Образовательны

е 

области 

Виды 

деятельности 

Центры, уголки, 

мастерские и др. 

 

Организация образовательной предметно-пространственной 

развивающей среды для поддержки детской инициативы 



Речевое развитие игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательска

я, 

- книжный 

уголок; 

- зона для 

настольно -

печатных игр 

Создавать в группе ситуацию для расширения представлений детей об 

окружающем, формирования умения обращаться с книгой с помощью 

расположения в группе альбомов или подборок иллюстраций по темам: 

времена года, семья, животные, птицы; сюжетных картинок 

разнообразной тематики; создание выставок книг одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях разных художников; портретов 

писателей и поэтов. 

Способствовать развитию интереса детей к новым знаниям через 

расположение в книжном уголке иллюстрированных детских 

книг, развивающих книг-игрушек, альбомов 

для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»; 

альбома с семейными фотографиями детей группы; наборов сюжетных 

и предметных картинок; игр по познавательному и речевому развитию 

и т. д. 

Побуждать детей к словесному творчеству через настольный театр по 

сказкам. 

Познавательное 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательска

я, 

самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд, 

конструирование, 

двигательная 

- уголок природы 

(наблюдений за 

природой); 

- уголок 

конструирования 

- центр познания 

Центр познания 

Создавать условия для  познавательной деятельности по 

формированию представлений о ярко-отличительных признаках и 

свойствах различных веществ и материалов. 

Побуждать детей играть в игры-занятия на накопление представлений 

о цвете, форме, величине через наличие геометрических плоскостных 

фигур и объемных форм, различных по цвету и размеру; предметов и 

игрушек одного типа, различных по назначению, цвету и размеру, 

форме и размеру; матрешек трех-черырехместных; пирамидок на 

конусной основе из уменьшающихся по размеру одноцветных колец; 

сборных – разборных игрушек; башенок из уменьшающихся по 

размеру колец разной формы, чередуемых в определенной 

последовательности; наборов кубиков с предметными картинками; 

коробок с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических фигур; шнуровок и т.д. 

Обеспечить детей игровым материалом для развития символической 

функции мышления. Этого можно добиться, используя коробки разных 



размеров, пузырьки, банки с завёртывающимися крышками разных 

размеров и форм,  модули для сенсорики (на застёгивание, шнуровки, 

на прощупывание); кубики,  картонные, клеенчатые полоски различной 

длины, ширины. 

Способствовать ознакомлению и расширению впечатлений о 

предметах, обладающих различными свойствами и возможностями 

превращений, используя 

русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    нар

одном    стиле    (кольца 

большого    размера,    матрешки,    деревянные шары и пр.). 

Конструкторы и мозаики. 

 Поддерживать детей в стремлении познавать окружающий мир, 

активно используя различные дидактические игры на ознакомление с 

окружающим миром, дидактические игры на развитие речи, на 

сенсорное воспитание. 

Уголок природы 

Обеспечить необходимое оборудование в     уголке природы для 

развития экологического воспитания и образования детей, которое 

будет способствовать воспитанию любви и бережному отношению к 

природе. 

 Таким оборудованием может быть дидактическая кукла с набором 

одежды по временам года; макет-панорама леса в разные времена года; 

игротека экологических развивающих игр; библиотека познавательной 

природоведческой литературы; картины-пейзажи по временам года; 

иллюстрации, изображающие различное состояние погоды; комнатные 

растения с различными листьями и стеблями; цветущие комнатные 

растения; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды, календарь 

природы; материал для развития трудовых навыков (лейки с длинным 

носиком для полива комнатных растений, тряпочки для притирания 

листьев, тазики для воды, маленькие деревянные лопатки для уборки 

снега, пластмассовые ведерки); «зеленый огород» в поддонах на 

окне;  иллюстрации с изображением частей растений, сезонных 

состояний растений и животных; иллюстрации с изображением 



трудовых действий взрослых по уходу за домашними 

животными;  кормушки и корм для птиц; серии картин  «Животные и 

их детеныши»; иллюстрации с изображением диких зверей (медведь, 

лиса, заяц) и мест их обитания. 

Уголок конструирования 

Способствовать  формированию конструктивной деятельности детей 

через расположение в группе мягких крупных модулей; конструкторов 

разного размера; фигурок для обыгрывания построек; схем-образцов 

построек разной сложности; природного и разнообразного 

полифункционального материала: шишек, брусков и т.д.; крупных 

объемных геометрических форм; строительного материала из коробок 

разной величины; напольного конструктора (из дерева); настольного 

конструктора (мелкий строительный материал из дерева); игрушек 

бытовой тематики. 

Развитие конструктивной деятельности  способствует формированию 

не только практических навыков и умений, но и развитию творческого 

мышления. 

Конструктивная деятельность также является основой формирования и 

закрепления представлений о величине и количестве, о различных 

плоских геометрических фигурах и объемных геометрических телах, 

играет важную роль в процессе формирования манипуляторной 

деятельности рук, развитие пространственных ориентировок, 

наглядных форм мышления. 

Конструирование и строительные игры предоставляют огромные 

возможности для всестороннего развития личности и познавательной 

деятельности дошкольника. 

Художественно-

эстетическое 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательска

я, 

конструирование, 

изобразительная, 

- 

Изобразительный 

уголок 

- музыкальный 

уголок 

- выставка 

(детского 

Изобразительный уголок 

Поддерживать детей в стремлении проявлять творческую активность, 

самовыражаться в разнообразных видах художественной, творческой 

деятельности, знакомиться с окружающим миром, познавать свойства 

предметов, цветов и т. д. 

Для этого изобразительный уголок должен быть оснащен 

произведениями народного искусства (народными глиняными 



музыкальная, 

двигательная 

рисунка, детского 

творчества, 

изделий 

народных 

мастеров и т. д.); 

- театральный 

уголок 

игрушками, деревянными матрешками, игрушками из соломы), 

альбомами с рисунками и фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; репродукциями  картин, иллюстрациями из 

детских книг по теме, которую запланировали на ближайшее будущее 

и той теме, которую дети уже освоили; скульптурой малых форм, 

изображающих животных; заготовками для рисования, вырезанные по 

какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы и животные); 

цветными карандашами, гуашью; круглыми кистями, цветными 

мелками, восковыми мелками; досками для рисования мелом; глиной, 

магнитной доской для демонстрации рисунков детей; готовыми 

формами для выкладывания и наклеивания; рисунками-иллюстрациями 

с изображением знакомых детям предметов, объектов природы; 

альбомами для раскрашивания. 

Музыкальный уголок 

Для полноценного музыкального развития ребенка необходимо 

предоставить возможность самостоятельно играть на музыкальных 

инструментах, музицировать, закреплять полученные умения и навыки 

с помощью музыкальных игр, пособий и атрибутов. 

Музыкальный уголок в детском саду должен стимулировать 

самостоятельную музыкальную деятельность, действенно знакомить 

дошкольников с музыкой, способствовать закреплению имеющихся у 

детей знаний, умений и навыков. 

Для выполнения этих целей музыкальный уголок необходимо 

обеспечить следующим оборудованием: игрушками-музыкальными 

инструментами (крупногабаритное пианино,  гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной 

мелодией (1-2 шт.), барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка); картинками к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях; музыкальными игрушками: неваляшки, музыкальные 

молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок; 

магнитофоном;  неозвученными музыкальными инструментами; 

народными игрушками; в аудиозаписи: детскими песенками, 



фрагментами детских классических музыкальных произведений, 

произведениями народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записями звуков природы; альбомами с изображением 

музыкальных инструментов; игрушками и звуковыми картинками с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и 

открытки). 

Театральный уголок 

Театрализованная деятельность позволяет создавать в группе ситуацию 

для развития у детей творчества, фантазии, мелкой моторики, 

способствует запоминанию сюжета сказок. 

 Театральный уголок организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещенное 

в уголке оборудования позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. 

К необходимому оборудованию в театральном уголке относятся: 

разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

тростевой, теневой, магнитный, пальчиковый, ложковый, перчаточный; 

игрушки-забавы; маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; 

ширмы; фланелеграф; домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений; аксессуары сказочных персонажей. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная 

среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, 

создает комфортное настроение, способствует эмоциональному 

благополучию детей. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательска

я, 

самообслуживани

е, двигательная 

- уголок для 

сюжетно-ролевых 

игр; 

- игровой уголок 

Необходимо создавать условия и помогать организовывать сюжетно 

ролевую игру с целью формирование коммуникативных навыков в 

игре; развития подражательности и творческих способностей. Этого 

можно добиться через расположение в данном уголке сюжетных 

игрушек, изображающие животных и их детенышей; транспортных 

игрушек; игрушек, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки  и т.д.); кукол (ростом 40-50 см), снабженных 



предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные 

сезоны, а также аксессуарами; кукол, представляющих различные 

профессии (клоун, врач, солдат и др.); кукол, изображающих 

представителей разных народов; русских народных игрушек; 

многофункциональной ширмы для разграничения игрового 

пространства; разграниченных зон для разнообразных сюжетных игр. 

В группе должен присутствовать кукольный уголок с зонами: 

«Спальня», «Кухня», «Ванная комната», «Прачечная», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж», «Мастерская»; 

достаточное количество реальных предметов;- одежда для 

ряжения  (для надевания на себя); стойка, плечики для одежды; 

зеркало; бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья 

ребенка) материалов; игрушки-забавы; заводные игрушки; 

мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

Физическое 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

конструирование, 

двигательная 

- спортивный 

уголок 

Создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, 

стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Для ходьбы, бега, тренировки равновесия необходимо оснастить 

группу валиком мягким укороченным; ковриками, дорожками 

массажными для профилактики плоскостопия, горкой детской, шнуром 

длинным, мешочками с песком. 

Обеспечить детей игровым материалом для укрепления мышц нижних 

и верхних конечностей, профилактики плоскостопия,   укрепления 

мышц спины, предупреждение сколиоза. К таким игровым материалам 

относятся  мини-мат для прыжков, куб деревянный малый, обруч 

плоский цветной, палка гимнастическая длинная; шнур короткий 

плетеный; корзина для метания мячей, мяч резиновый, мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см), обруч малый. 

Стимулировать двигательную активность через расположение в уголке 

мячей, флажков, платочков, султанчиков, кубиков, погремушек, 

шишек, шаров, палок, лент; сухого бассейна; плоскостных дорожек, 

ребристых досок; дуг, кеглей, ворот. 

 



3.7. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

1.Н.Е. Веракса «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы М» -Волгоград:Учитель,2012г. 

2.Н.Е. Веракса «Комплексные занятия. Младшая группа» - Волгоград: Учитель,2012г. 

3 Н.Е. Веракса «Комплексно-тематическое планирование по программе От рождения до 

школы. Средняя группа»-Волгоград:Учитель,2012г. 

4 Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 3-4 лет»-М.:Ювента,2010г. 
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Приложение 1 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе. 



Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, 

фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 



Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

     Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу 

„дождик“, дети бегут под зонт 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

об-

щественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми, в 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

литературн

ых произве-

дений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литератур

ных 

произведен

ий 

Принимае

т на себя 

роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию 

Способен 

придержи-

ваться 

игровых 

правил в 

дидактичес

ких играх 

Разыгрыва

ет самосто-

ятельно и 

по просьбе 

взрослого 

отрывки 

из 

знакомых 

сказок 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 

 



1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

               

               

               

               

               

               

Результат в баллах               

Результат в %               

Среднее значение по группе               

Уровень освоения               

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает 
свое ими 

и 
фамили
ю, имя  
роди 
гелей 

Рассматрив
ает иллюст-
рированные 

издания 
детских 

книг, 
проявляет 
интерес к 

ним 

Ориентиру
ется в 

помещени
ях дет-

ского сада, 
называет 

свой город 

Знает и 
называет 
некоторы

е 
растения 

и 
животны

х, их 
детеныше

й, иг-
рушки 

Правильно 
определяет 
количестве

нное 
соотношен

ие двух 
групп 

предметов, 
понимает 

конкретны
й смысл 

слов 
«больше, 

«меньше», 
«столько 

же» 

Различает 
круг, 

квадрат, 
тре-

угольник, 
предметы, 
имеющие 

углы и 
круглую 
форму 

Умеет 
группиро

вать 
предметы 
но цвету, 
размеру, 

форме 

Понимае
т смысл 
обозначе

ния: 
вверху-
внизу, 

впереди-
сзади, 
слева-

справа, 
на, над- 

под, 
верхняя-
нижняя. 

Итоговы
й 

показате
ль по 

каждому 
ребенку 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                   

                   

                   

                   

                   

                   



                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Результат в баллах                   

Результат в %                   

Среднее значение по 

группе 

                  

Уровень освоения                   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает 
сюжетные 
картинки, 

способен кратко 
рассказать об 

увиденном 

Отвечает на 
вопросы 

взрослого, 
касающиеся 
ближайшего 
окружения 

Использует все 
части речи, 

простые 
нераспространён

ные 
предложения и 
предложения с 
однородными 

членами 

Четко 
произносит 
все гласные 

звуки, 
определяет 
заданный 

гласный звук 
из двух 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

Результат в баллах           

Результат в %           

Среднее значение по группе           

Уровень освоения           

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, 
называем и 
правильно 
использует 

детали 
строительног
о материала. 

Изменяет 
постройки, 

надстраивая 
или заменяя 
одни детали 

другими 

Изображает/со
здает отде-

льные 
предметы, 
простые но 

композиции и 
по 

содержанию 
сюжеты, 

используя 
разные 

материалы 

Создает 
изображени
я предметов 
из готовых 

фигур. 
Украшает 
заготовки 
из бумаги 

разной 
формы 

Слушает 
музыкальн

ое 
произведен

ие до 
конца. 
Узнает 

знакомые 
песни. 

Поет, не 
отставая и 

не 
опережая 

других 

Умеет 
выполнять 

тан-
цевальные 
движения: 
кружиться 

в парах, 
при-

топывать 
поперемен
но ногами, 
двигаться 

под 
музыку с 

предметам
и 

Различает 
и называет 
музыкаль

ные 
инструмен

ты: 
металлофо
н, барабан. 
Замечает 

изменения 
в звучании 

(тихо — 
громко) 

Итогов
ый 

показат
ель по 

каждом
у 

ребенку 
(среднее 
значени

е) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

               

               

               

               

               

               

               



               

               

               

               

               

Результат в баллах               

Результат в %               

Среднее значение по группе               

Уровень освоения               

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить 

и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направления

х по 

указанию 

взрослого 

Может 

ползать на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастическ

ой стенке 

произвольны

м способом 

Энергично 

отталкиваетс

я в прыжках 

на двух 

ногах, 

прыгает в 

длину с 

места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, 

бросает мяч 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы; 

ударяет мячом 

об пол, бросает 

вверх и ловит; 

метает 

предметы 

правой и левой 

руками 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

               

               

               



               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Результат в 

баллах 

              

Результат в %               

Среднее значение 

по группе 

              

Уровень освоения               

 

 


