
1 
 

 

  



2 
 

Содержание  

1. Планируемые результаты освоения программы по социально – 

коммуникативному развитию………………………………………………….3 

1.1.Содержание программы 

 по социально – коммуникативному развитию……………………………...7 

1.2.Календарно – тематическое планирование по социально – 

коммуникативному развитию……………………………………………….11 

1.3.Методическое обеспечение……………………………………………...40 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по познавательному  

развитию………………………………………………………………………40 

2.1.Содержание программы по познавательному  развитию.......................49 

2.2.Календарно – тематическое планирование по  познавательному  

развитию………………………………………………………………………60 

2.3.Методическое обеспечение………………………………………………99 

 

3. Планируемые результаты освоения программы по речевому 

развитию………………………………………………………………………100 

3.1.Содержание программы по речевому  развитию....................................102 

3.2.Календарно – тематическое планирование 

по речевому развитию…………………………………………………………106 

3.3.Методическое обеспечение………………………………………………..118 

 

4. Планируемые результаты освоения программы по художественно – 

эстетическому развитию……………………………………………………….119 

4.1.Содержание программы по художественно – эстетическому  

развитию...............................................................................................................127 

4.2.Календарно – тематическое планирование по художественно – 

эстетическому развитию……………………………………………………….135 

4.3.Методическое обеспечение………………………………………………..151 

 

5. Планируемые результаты освоения программы по физическому 

развитию……………………………………………………………………….151 

5.1.Содержание программы по физическому развитию...............................153 

5.2.Календарно – тематическое планирование по физическому 

развитию……………………………………………………………………….156 

5.3.Методическое обеспечение……………………………………………….176 

 

 

 

 



3 
 

1. Планируемые результаты освоения программы по социально – 

коммуникативному развитию 

«Воспитание культуры поведения  

и положительных моральных качеств» 

(в режимных моментах) 

Умеет приветливо здороваться при встрече, прощаться при расставании. 

Умеет выражать сочувствие, утешить, пожалеть товарища. 

Умеет вежливо обращаться с просьбой, называя взрослых по имени 

отчеству. 

Проявляет доброжелательное отношение к товарищам, умеет делиться 

игрушками. 

Умеет правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать игрушки. 

Умеет благодарить за еду, помощь. 

Умеет помогать другу и обращаться за помощью к товарищам. 

Умеет правильно вести себя в спальне, раздевальной комнате.  

Проявляет доброжелательное отношение друг к другу, желание дружно 

играть, пожалеть, помочь; не отнимает игрушки у товарища. 

Знает правила поведения в группе: не обижать детей, не отнимать игрушки, 

вежливо просить, дружно играть.  

Проявляет доброжелательное отношение к родным и близким, товарищам. 

Умеет общаться спокойно, без крика. 

Сформирован образ «Я». 

Умеет встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, предлагать 

присесть. 

Имеет некоторые сведения о своём прошлом (был маленьким, ел из 

бутылочки, не умел рисовать и т.п.). 

Умеет оценивать поступки, на примере отрицательных сторон капризов и 

упрямств. 

Осознаёт некоторые правила культуры поведения и нравственные качества: 

быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных любят, с ними 

хорошо играть и дружить. 

Имеет навыки вежливого обращения – здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, разговаривать спокойным голосом. 

Сформировано доброжелательное отношение друг к другу, желание 

делиться игрушками. 

 

«Игровая деятельность» (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Играет в игры на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов). 

Умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовит обед, накрывает на стол, кормит). 

Взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 
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пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполняет роль за себя и за игрушку. 

Показывает способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действует с ними (строит горку 

для кукол, мост, дорогу; лепит из 

снега заборчик, домик; пускает по воде игрушки). 

Умеет взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры.  

Активен в двигательной деятельности.  

Организует игры со всеми детьми группы. 

Играет в игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, 

в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Театрализованные игры.  

Проявляетинтерес к театрализованной игре, создаёт условия для ее 

проведения.  

Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Умеет имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передаёт эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Умеет сопровождать движения простой песенкой. 

Проявляет желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Проявляет стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. 

Проявляет желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Участвует в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Дидактические игры.  

Умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.  

Умеет собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх умеет выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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«Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание» 

(в режимных моментах) 

Знает о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Проявляет положительное отношение к детскому саду.  

Обращает внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знаком с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

отмечает его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращает внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлечен в жизнь группы, проявляет стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.  

Свободно ориентируется в помещении и на участке детского сада. 

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Проявляет интерес к малой родине, имеет первичные представления о ней: 

знает название города (поселка), в котором он живёт; рассказывает о том, 

где он гулял в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

(в режимных моментах) 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Имеет простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Следит за своим внешним видом; умеет правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирается после умывания, 

вешает полотенце на место, пользуется расческой и носовым платком. 

Имеет элементарные навыки поведения за столом: умеет правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

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

ртом. 

Самообслуживание. 

 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности (надевает и снимает одежду, расстегивает и 

застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одежды и т. п.).  

Опрятный, умеет замечать непорядок в одежде и устраняет его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Проявляет желание участвовать в посильном труде, умеет преодолевать 

небольшие трудности. 
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Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирает на место 

игрушки, строительный материал. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года помогает накрывать стол к обеду: раскладывает 

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

Труд в природе. 

Участвует в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормит птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажает лук, собирает овощи, расчищает дорожки от 

снега, счищает снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

Проявляет положительное отношение к труду взрослых.  

Рассказывает о понятных ему профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), имеет представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Проявляет уважение к людям знакомых профессий. 

Оказывает помощь взрослым, проявляет бережное отношение к 

результатам их труда. 

«Формирование основ безопасности» 

( в режимных моментах) 

Безопасное поведение в природе. 

Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.  

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Имеет ориентировку в окружающем пространстве.  

Знаком с правилами дорожного движения. 

Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Проявляет навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Умеет соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

Умеет соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
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1.1. Содержание программы  

по социально-коммуникативному развитию 

 

 

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных 

качеств» (в режимных моментах) 

Обучение умению приветливо здороваться при встрече, прощаться при 

расставании. 

Воспитание желания выразить сочувствие, утешить, пожалеть товарища. 

Закрепление навыка здороваться и прощаться, вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых по имени отчеству. 

Воспитание доброжелательного отношения к товарищам, умения делиться 

игрушками. 

Обучение умению правильно вести себя в группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки. 

Закрепление умения благодарить за еду, помощь. 

Обучение умению помогать друг другу и обращаться за помощью к 

товарищам. 

Закрепление умения правильно вести себя в спальне, раздевальной 

комнате.  

Воспитание доброжелательного отношения друг к другу, желания дружно 

играть, пожалеть, помочь, не отнимать игрушки друг у друга. 

Закрепление знаний и навыков поведения в группе: не обижать детей, не 

отнимать игрушки, вежливо просить, дружно играть.  

Воспитание доброжелательного отношения к родным и близким, 

товарищам. 

Развитие умения детей общаться спокойно, без крика. 

Формирование у детей образа Я. 

Обучение умению детей встречать гостей, здороваться, приглашать в 

группу, предлагать присесть. 

Сообщение детям некоторых сведений об их прошлом (был маленьким, ел 

из бутылочки, не умел рисовать и т.п.). 

Закрепление умения оценивать поступки, показ на примере отрицательных 

сторон капризов и упрямства.  

Подведение к осознанию некоторых правил культуры поведения и 

нравственных качеств: быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и 

внимательных любят, с ними хорошо играть и дружить.  

Закрепление навыка вежливого обращения – здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, разговаривать спокойным голосом. 

Формирование доброжелательного отношения друг к другу, желания 

делиться игрушками. 

«Игровая деятельность» (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Развитие умения выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
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взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

Обучать умению взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показ способов ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрение попыток детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнение, обогащение предметно-игровой среды за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек.  

Обучение умению использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развитие умения взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры.  

Развитие активности детей в двигательной деятельности. 

 Организация игр со всеми детьми группы.  

Поощрение игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенное введение игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры.  

Пробуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условия 

для ее проведения. 

 Формирование умения следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Обучение умению имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомство детей с приемами вождения настольных кукол. 

Обучать умению сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывание желания действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развитие стремления импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. 

 Вызывание желания выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 
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Побуждение к участию в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры.  

Закрепление умения детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. 

Обучать умению собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх обучать умению выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

«Ребёнок  в семье и обществе, патриотическое воспитание» (в 

режимных моментах) 

Формирование знаний у детей о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Формирование у детей положительного отношения к детскому саду.  

Формирование умения обращать внимание на красоту и удобство 

оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомство детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Формирование умения обращать внимание детей на различные растения, на 

их разнообразие и красоту. 

Вовлечение детей в жизнь группы, воспитание стремления поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формирование бережного отношения к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формирование чувства общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формирование уважительного отношения к сотрудникам детского сада 

(музыкальному руководителю, медицинской сестре, заведующей, старшему 

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

Формирование интереса к малой родине и первичных представлений о ней: 

напоминание детям названия города (поселка), в котором они живут; 

побуждение к рассказыванию о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

(в режимных моментах) 
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Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствование культурно-гигиенических навыков, формирование 

простейших навыков поведения во время еды, умывания. 

Привитие детям умения следить за своим внешним видом; обучение 

умению правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формирование элементарных навыков поведения за столом: умения 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

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

полным ртом. 

Самообслуживание.  

Обучение умению детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.).  

Воспитание навыка опрятности, умения замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Формирование желания участвовать в посильном труде, умения 

преодолевать небольшие трудности.  

Побуждение детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года формирование у детей умения, необходимого при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

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

Труд в природе.  

Воспитание желания участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

Формирование положительного отношения к труду взрослых. 

Рассказывание детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширение и обогащение представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитание уважения к людям знакомых профессий. 

 Побуждение детей к оказанию помощи взрослым, воспитание бережного 

отношения к результатам их труда. 
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«Формирование основ безопасности» 

(в режимных моментах) 

Безопасное поведение в природе. 

 Формирование представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомство с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Расширение ориентировки в окружающем пространстве.  

Знакомство детей с правилами дорожного движения. 

Обучение умению различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формирование первичного представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомство с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомство с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формирование навыка безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формирование умения соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развитие умения обращаться за помощью к взрослым. 

Развитие умения соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

1.2. Календарно- тематическое планирование 

по социально – коммуникативному развитию 

 

«Воспитание культуры поведения и положительных 

моральных качеств»(в режимных моментах) 

 

Темы Содержание Методические приемы. 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Учить приветливо 

здороваться при 

встрече, прощаться 

при расставании. 

Прямое обучение, 

напоминание. 

Дидактические игры:«К нам 

гости пришли», «Поучим 

мишку знакомиться», 

«Подскажем Петрушке, как 

надо прощаться». 

«Положительные 

моральные 

Воспитывать 

желание выражать 

Прямое обучение, 

напоминание, предложение 
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качества» сочувствие, утешить, 

пожалеть товарища. 

помочь, пожалеть. 

Чтение: А. Барто «Мяч», 

«Лошадка». 

Дидактическая игра: «Как 

утешить куклу Нину». 

 

 

Октябрь  

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки 

здороваться и 

прощаться, вежливо 

обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени 

отчеству. 

Прямое обучение, 

напоминание, словесные 

поручения к другим взрослым 

в пределах групповой комнаты. 

Создание проблемных 

ситуаций. 

Дидактическая игра: «Учим 

Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам, умение 

делиться игрушками. 

Рассматривание иллюстраций 

об играх детей. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра: «Как 

зайка играет с товарищами» 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Учить правильно 

вести себя в группе: 

не толкаться, не 

отнимать игрушки. 

Закреплять умение 

благодарить за еду, 

помощь. 

Объяснение, напоминание. 

Рассматривание картинок из 

серии «Дети играют». 

Создание игровых ситуаций. 

Дидактические игры: 

«Научим зайку делиться с 

товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с 

друзьями». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Учить помогать друг 

другу и обращаться 

за помощью к 

товарищам. 

Объяснение, напоминание, 

предложение помочь 

товарищу. 

Чтение: М.Ивенсон  «Кто 

поможет?», Н.Павлова «На 

машине» 

Дидактическая 

игра:«Поможем мишке 

попросить зайку помочь», «Как 

правильно попросить о 

помощи». 

Декабрь 



13 
 

«Культура 

поведения» 

Закреплять умение  

правильно вести себя 

в спальне, 

раздевальной 

комнате.  

 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: колыбельные песни. 

Дидактические игры: 

«Можно-нельзя», «Уложим 

куклу спать», «Расскажем 

Карлсону, как мы 

укладываемся спать». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 «Детский сад». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, желание 

дружно играть, 

пожалеть, помочь; 

продолжать учить не 

отнимать игрушки 

друг у друга. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Чтение:А.Барто «Игрушки», 

Н.Калинина «Как петух 

утащил Васин хлеб», «Разве 

так играют?»,  

Я.Тайц «Кубик на кубик». 

Дидактическая игра:«В 

группу принесли новую 

игрушку, все хотят с ней 

играть». 

Январь  

«Культура 

поведения» 

Закреплять знания и 

навыки поведения в 

группе: не обижать 

детей, не отнимать 

игрушки, вежливо 

просить, дружно 

играть.  

Беседы:«Как играют 

воспитанные дети», «Как мы 

дружим». 

Чтение: Я.Тайц «Поезд», 

«Карандаш»,  Л.Толстой «Был 

у Пети и Миши конь». 

Дидактическая игра: 

«Что мне делать, если нужно 

убрать игрушки». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным 

и близким, 

товарищам. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: русская народная 

сказка «Петушок и бобовое 

зернышко»,  

эскимосская сказка «Как 

лисичка бычка обидела», 

В.Берестов «Больная кукла», 

О.Высотская «Холодно», 

К.Ушинский «Вместе тесно, а 

врозь скучно». 

Февраль 

«Культура Приучать детей Беседы: «Как мы 
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поведения» общаться спокойно, 

без крика. 

разговариваем друг с другом». 

Напоминание, поручение 

сказать товарищу, как надо 

разговаривать. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Формировать у детей 

образ Я, помочь 

осознать себя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание себя и друг 

друга в зеркале. 

Беседы: «Кто я», «Что для чего 

(части тела)». 

Чтение:Н.Саксонская «Где 

мой пальчик»,  Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра». 

Март  

«Культура 

поведения» 

Учить детей 

встречать гостей, 

здороваться, 

приглашать в группу, 

предлагать присесть. 

Рассказ воспитателя. 

Создание проблемных 

ситуаций. 

Дидактическая игра 

«Расскажем Петрушке, как 

надо встречать гостей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья (гости)». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать работу 

по формированию 

образа  Я, сообщить 

детям некоторые 

сведения об их 

прошлом (был 

маленьким, ел из 

бутылочки, не умел 

рисовать и т.п.) 

Рассматривание фотографий, 

рисунков детей. 

Рассматривание себя и друг 

друга в зеркале. 

Беседы: «Какими вы были и 

какими стали», «Как надо 

помогать малышам». 

 

Апрель  

«Культура 

поведения» 

Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные 

стороны капризов и 

упрямства. 

 

Беседы: «Как ведут себя 

воспитанные дети», «Хорошо и 

плохо». 

Чтение:Т.Караманенко 

«Капризка», В.Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

«Культура 

поведения» 

Беседы: «Как ведут себя 

воспитанные дети», «Хорошо и 

плохо». 

Чтение:Т.Караманенко 

«Капризка», В.Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 
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плохо». 

Май  

«Культура 

поведения» 

Подводить к 

осознанию 

некоторых правил 

культуры поведения 

и нравственных 

качеств: быть 

вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных 

любят, с ними 

хорошо играть и 

дружить. 

Беседы: «С кем нам нравится 

играть», «Как поступают 

добрые дети». 

Дидактические игры: 

«Расскажем мишке, как играют 

хорошие дети», 

«Поможем Карлсону быть 

вежливым». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

 

Июнь-август  

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки 

вежливого 

обращения – 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь, 

разговаривать 

спокойным голосом. 

Беседа: 

 «Ежели вы вежливы». 

Повторение дидактических игр 

по культуре поведения. 

«Положительные 

моральные 

качества» 

 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, желание 

делиться игрушками. 

Беседа: «Мы дружные ребята, 

не ссоримся совсем». 

Дидактические игры на 

закрепление положительных 

взаимоотношений между 

детьми. 
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«Игровая деятельность»(в режимных моментах) 
 

Дидактические  и театрализованные игры 

 

Месяц Дидактические игры 

Продолжать учить детей 

принимать игровую задачу, 

выполнять действия в нужной 

последовательности. 

Формировать умение выделять 

различные сенсорные признаки. 

Совершенствовать навык 

составлять целое из частей. 

Театрализованные игры 

Побуждать интерес детей к 

театрализованным играм, играм – 

драматизациям. 

Формировать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Воспитывать желание выступать 

перед куклами, сверстниками. 

Сентябрь 

 

«Зверята», «Отгадай и назови», 

«Найди пару», «Чего не стало», 

«Собери картинку», «Где чей 

домик», «Воздушные шарики», 

«Что за форма, что за цвет», «Что 

лежит в корзинку» 

Настольный театр «Репка» 

Игра драматизация «Курочка 

ряба» 

«Травка-муравка», «Лягушата на 

болоте», «Жили гуси у бабуси», 

«Где ночует солнце» (Губанова, 

с.39-45). 

Октябрь «Цвета», «Выложи узор», 

«Транспорт», «Профессии», 

«Найди предмет по описанию», 

«Времена года», «Что из чего», 

«Мозайка». 

Настольный театр «Еж и грибок», 

«Заяц и гуси». 

 Драматизация сказки «Курочка 

Ряба», игры «Кукла Таня в 

гостях». 

«Мокрые дорожки», «Кто из нас, 

из овощей...», «Ветер-ветерок», 

«Музыкальная шкатулка» 

(Губанова, с.45-51). 
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Ноябрь 

 

«Блоки Дьенеша», «Составь 

целое из частей», «Кто что 

делает», «Найди пару», «Цифры 

заблудились», «Доскажи 

словечко», «Чем похож, чем 

отличаются», «Отгадай и 

назови», «Зашнуруй сапожек», 

«Цветные автомобили». 

Театр на фланелеграфе «Волк и 

козлята», Драматизация сказки 

«Курочка ряба».  

Настольный театр «Три 

поросёнка». 

«Храбрые портные», «В магазине 

игрушек», «Коза-дереза», «Первый 

ледок» (Губанова, с.51-60). 

Декабрь 

 

«Что из чего», «Кому что нужно 

для работы», «Где кто живет», 

«Три чашки для медвежонка», 

«Сложи бусы» «Дикие 

домашние», «Продолжи ряд», 

«Угадай по описанию», «Что в 

моей корзинке», «Выложи по 

образцу». 

Обыгрывание  потешек «Кисонька 

— мурысонька», «Трень — 

брень». 

Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 

«Знакомые герои», «Морозные 

деньки», «Елочки в лесу», 

«Новогоднее представление» 

(Губанова, с.60-67). 

Январь 

 

«Найди пару», «Собери 

картинку», «Чей малыш», 

«Угадай по форме», «Мой дом», 

«Веселый счет», «Что сначала, 

что потом», « В саду, в огороде», 

«Чудесный мешочек», «Где 

живет муравей». 

Настольный театр «Теремок». 

«Сказки матушки-метели», «Котик 

на печке песни поет», « Варя 

пришла в театр», «Три лисицы-

мастерицы» (Губанова, с.68-74). 

Февраль 

 

«Четвертый лишний», «Что из 

чего», «Продолжи ряд», «Блоки 

Дьенеша», «В стране 

геометрических фигур», 

«Зверята», «Игрушки», «Сложи 

целое из частей», «Веселый 

счет», «Овощи, фрукты». 

Игры имитации «Зайчата», 

«Самолеты», «Медвежата». Театр 

на фланелеграфе «Колобок».  

«Тихая песня», «Варя-повариха», 

«Тили-бом», «Веселая ярмарка» 

(Губанова, с.76-83). 

Март 

 

«Что в моей корзинке», «Овощи – 

фрукты», «Третий лишний», 

«Продолжи ряд», «Чудесный 

мешочек», «Пирамидка», 

«Собери бусы», «Выложи по 

образцу», «Выложи узор», 

«Собери корзину». 

Настольный театр «Лиса и заяц». 

«Короб со сказками», «Чьи 

детки?», «Вот уж зимушка 

проходит», «Валя у парикмахера» 

(Губанова, с.83-92). 
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Сюжетно – ролевые игры 

Игры с куклами и 

игры в семью 

«Наши куклы», «С новосельем», «Старшая сестра», 

«Перед сном», «У куклы Вари день рождения», 

«Мама и дочка», «Пора обедать», «В детском саду», 

«Что за чем?», «Завтрак для всех». 

Игры в семью «Мама пришла с работы», «У меня зазвонил 

телефон», «Чья очередь гулять с Тузиком?», 

«Бабушка приехала», «Папа – хороший хозяин», 

«Что у нас на обед?», «Мамы укладывают детей 

спать». 

Игры с машинами 

и другими 

транспортными 

средствами 

«Кто шофёр?», «Медвежонок и зайка моют машину», 

«Железная дорога», «Летчики готовы к полёту», 

«Прогулка на пароходе», «На стройке». 

Игры в зверят и со 

зверятами 

«Ёжик и котик», «Цыплёнок и щенок», «Поросёнок 

потерялся», «Поможем зайке». 

Игры в магазин «В супермаркете», «У прилавка», «Кукла Катя 

выбирает новую кофточку», «Новые товары», 

«Вежливый продавец». 

Игры в больницу «В травматологическом пункте», «Вызов на дом», 

«Процедурный кабинет», «У зубного врача». 

Игры в мастерскую «Ателье по пошиву одежды», «Ремонт обуви», 

«Ремонт машин». 

Игры в 

парикмахерскую 

«Красивая стрижка», «Привезли новые шампуни», 

«Стрижка для собачки». 

Игры в почту «Поздравим маму», «Посылка для мишек». 

 
 

Апрель 

 

 «Составь целое из частей», «Кто 

что делает», «Найди пару», 

«Цифры заблудились», «Доскажи 

словечко», «Чем похож, чем 

отличаются». 

Театр на фланелеграфе  «Где 

обедал воробей». 

«Городок игрушек», 

«Приветливый ручей», «Зоопарк», 

«Волшебная палочка» (Губанова, 

с.92-99). 

Май 

 

«Цвета», «Выложи узор», 

«Транспорт», «Профессии», 

«Собери картинку», «Игрушки», 

«Найди предмет по описанию», 

«Времена года», «Что из чего», 

«Мозаика». 

Настольный театр «Маша и 

Медведь». 

«Солнышко, появись», «Лети, 

мотылек», «Дружные соседи», 

«Будем мы трудиться» (Губанова, 

с.101-106). 
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Строительные игры 

Сентябрь «Гараж», «Дорожка», «Домик для матрешки», «Мебель» 

Октябрь «Мебель», «Домик для куклы», «Забор для петушка», «Гараж», 

«Автобус» 

Ноябрь «Кроватка для мишки», «Мебель для зайчат», «Забор», «Конура 

для собаки» 

Декабрь «Ворота», «Мебель», «Забор», «Гараж для машин», «Избушка 

для зайчика» 

Январь «Машина для мишки», «Будка для собачки», «Дом для лисички», 

«Мост». 

Февраль «Самолет», «Грузовая машина», «Домик для лисички», «Ворота 

для машины». 

Март «Матрешкино новоселье», «Шоферы», «Семья», «К нам пришли 

гости». 

Апрель «Башенка», «Ворота», «Автобус», «Мебель», «Гараж», 

«Лесенка». 

Май 

 

«Мост для пешеходов», «Мебель для медвежат», «Забор вокруг  

дома», «Гараж для машины». 

Подвижные игры 

Месяц Игры 

Сентябрь «Пробеги тихо», «Кот и мыши», «Самолеты», «Совушка»,  

«Наседка и цыплята», «Зайка серенький сидит», «Зайцы и 

волк», «Жмурки», «Удочка», «Кто скорее добежит до 

флажка», «Прокати обруч» «Не попадись!», «Ловишки», 

«Бегите ко мне», «К названному дереву беги», «Найди 

листок, как на дереве». 

Октябрь «Догони мяч», «Самолеты», «Бездомный заяц», «Ловишки», 

«Что происходит в природе», «Жмурки с колокольчиком», 

«Замри», «Жадный кот», «Воробушки», «Жуки», «Пчелки и 

ласточка», «Зимующие и перелетные птицы», «Солнечные 

зайчики», «Охота на зайцев», «Найди листок» и курочки», 

Ноябрь «Зайцы и медведи», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», 

«Найди себе пару», «Лягушки», «Кот на крыше», «Что мы 

видели, не скажем, а что делали, покажем», «Улиточка», 

«Повар», «Большой мяч», «Мячик кверху», «Угадай и 

догони», «Лисичка и курочки». 
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Декабрь «Мой веселый звонкий мяч», «Лохматый пес», «Догони 

мяч», «Прокати обруч», «Карусели», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Зайцы и медведи», «Влезь на 

лесенку», «Допрыгни выше», «Лохматый пес», «Зайка 

беленький сидит». 

Январь «Пробеги тихо», «Кот и мыши», «Цветные автомобили», 

«Бездомный заяц», «Птички и кошка», «Охотники и зайцы», 

«Зайцы и волк», «Самолеты», «Замри», «Ловишки», «Найди 

себе пару», «Птицы и автомобиль», «Дети и волк», 

«Лягушки», «Улиточка», «Пузырь». 

Февраль  «Мышеловка», «Воробушки», «Жмурки с колокольчиком», 

«Пробеги и не задень», «Снежная баба», «Утка и селезень», 

«Лисички и курочки», «Угадай и догони», «Пчелки и 

ласточки», «Зимующие и перелетные птицы», «Зайцы и 

медведи». 

Март «Пробеги тихо», «Дети и волк», «Кот и мыши», «Мы 

веселые ребята», «Цветные автомобили», «Совушка», 

«Карусель», «Птички и кошка», «Маленькие ножки бежали 

по дорожке», «Самолеты, «Бездомный заяц», «Лягушки», 

«Зайцы и волк», «Охотник и зайцы», «Котята и щенята», 

«Мышеловка», «Ловишки», «Замри», «Дети и волк», 

«Пузырь», «К названному дереву беги», «Через ручеек». 

Апрель «Солнышко и дождик», «Лягушки», «Пузырь», «Песенка 

стрекозы», «Что мы видели, не скажем», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Кот на крыше», «Жуки», «Жадный 

кот», «Кот Васька», «Зайка», «Охота на зайцев», «Журавль и 

лягушка», «Жмурки с колокольчиком», «Что происходит в 

природе», «Через ручеек», «Пчелки и ласточка», «Найди 

себе пару», «Утка и селезень», «Повар», «Улиточка». 

Май «Мячик кверху», «Бездомный заяц», «Кот на крыше», 

«Охота на зайцев», «Жадный кот», «Капуста», «Пчелки и 

ласточка», «Журавль и лягушки», «Воробушки», «Жуки», 

«Кот Васька», «Жмурки с колокольчиком», «Через ручеек», 

«Птички и кошка».Игры-забавы «Зверинец», «Необычные 

жмурки». 

 

«Ребёнок в семье и сообществе,  

патриотическое воспитание»(в режимных моментах) 

 

Направления Содержание Методические приемы. 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Детский сад для 

ребят: имена и 

отчества 

Осмотр группы. 

Целевая прогулка по участку. 

Беседы: «Какая наша группа», Семейная 
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принадлежность воспитателей и 

няни, 

ориентировка в 

помещении 

группы, 

знакомство с 

детьми в группе. 

«Как мы играем в игрушки». 

Чтение: З. Александрова «Катя в 

яслях», Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад», «Какие дети в нашей 

группе». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 «Детский сад». 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник города, 

праздничное 

оформление улиц 

и домов, 

праздничный 

салют. 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: О. Высотская 

 «Смотрите, весь город 

украшен…» 

Октябрь  

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление 

знания имен детей 

в группе. 

Дидактическая игра: «Кто есть 

кто» 

Семейная 

принадлежность 

Ориентировка в 

некоторых 

помещениях 

детского сада: 

музыкальный, 

физкультурный 

залы, сравнение с 

домашней 

обстановкой. 

Экскурсия по детскому саду. 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Кто где работает». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 «Детский сад», «Поликлиника», 

«Семья». 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой 

находятся детский 

сад, здания, 

учреждения. 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Беседа: «Моя улица» 

Чтение: стихотворения о городе 

Ельце. 

Ноябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Мы разные – 

девочки и 

мальчики, веселые 

и грустные; 

закрепление имен 

детей группы, 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу. 

Определение различий внешнего 

облика девочек и мальчиков: 

одежда, прическа. 

Беседы:«Мы разные», «А ты кто 

такой?», «Когда бывает грустно и 

весело» 

Чтение:С.Маршак «О девочках и 

мальчиках».  

Сюжетно-ролевая игра: «Детский 

сад». 

Семейная Моя семья: члены Рассматривание иллюстраций, 
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принадлежность семьи, их занятия, 

забота друг о 

друге. 

картин, фотографий. 

Беседы: «С кем ты живешь», «Как 

ты помогаешь маме». 

Чтение: потешки  «Ладушки-

ладушки», русская народная сказка 

«Три медведя», Е.Благинина 

«Аленушка», К.Ушинский 

«Петушок с семьёй». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения 

Мишки». 

Гражданская 

принадлежность 

Праздничный 

салют, красиво 

украшенные 

улицы города 

Целевая прогулка по праздничной 

улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Что мы видели на 

праздничной улице». 

Чтение:О.Высотская «Флажок», 

«Смотрите, наш город украшен…» 

М.Ивенсон «Флажок». 

Декабрь  

Гендерная 

принадлежность 

Дружат девочки и 

мальчики. 

Рассматривание себя в зеркало. 

Беседы: «Какие дружные у нас 

ребята в группе» . 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья: члены 

семьи, их занятия, 

забота друг о 

друге. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседы: «С кем ты живешь», «Как 

ты помогаешь маме». 

Чтение: потешки  «Ладушки-

ладушки», русская народная сказка 

«Три медведя»,Д.Габе «Моя 

семья», К.Ушинский «Петушок с 

семьёй». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения 

Мишки». 

Гражданская 

принадлежность 

Наш город Елец : 

где побывали, 

какие интересные 

места видели. 

Украшение города 

к празднику. 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий знакомых зданий 

микрорайона. 

Беседы: «Наша улица»,  

«Мы живем в Ельце» 

Чтение:А.Барто «Песенка о 

Москве». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем 

по улице». 
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Новый год, 

праздничное 

оформление, 

веселое 

настроение, 

подарки Деда 

Мороза. 

Продуктивная деятельность: 

«Построим дома на нашей улице». 

Целевая прогулка к украшенным 

зданиям. 

Рассматриваниеиллюстраций, 

фотографий. 

Беседа: «Скоро праздник». 

Подготовка к новогоднему 

утреннику – разучивание стихов, 

песен. 

Январь 

Гендерная 

принадлежность 

Читаем о  

девочках и 

мальчиках. 

Чтение потешек, беседа по 

содержанию: «Спи, Ванюша», 

«Спи-ка, голубочек, маленький 

сыночек», «А, Ванюша, 

попляши!», «Андрей-воробей», 

«Маша в гости приглашала», 

«Наша доченька в дому», «Наша 

Маша маленька», «Катя, Катя 

маленька» и др. 

Семейная 

принадлежность 

Мама, папа, я – 

дружная семья. 

Беседы: «Как мы отмечали 

новогодний праздник», 

«Маленькие помощники». 

Чтение: Э. Успенский «Если был 

бы я девчонкой…». 

Гражданская 

принадлежность 

Красота Ельца в 

новогоднем 

убранстве. 

Близлежащая к 

детскому саду 

улица – большие 

дома, магазины и 

другие здания и 

учреждения. 

Целевые прогулки по улице. 

Беседа: «Что вы видели в Ельце в 

новогодние праздники». 

Целевая прогулка на близлежащую 

улицу, наблюдение за 

транспортом, зданиями. 

Рассматривание фотографий.. 

Беседа: «Что вы видели на улице». 

Продуктивная деятельность: 

«Разные дома», «Построим дом-

башню». 

Февраль  

Гендерная 

принадлежность 

Праздник 

мальчиков. 

Культура 

поведения 

мальчиков и 

девочек. 

Беседа: «Поздравляем наших 

мальчиков». 

Дидактическая игра: 

«Воспитанные девочки и 

мальчики». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 
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Семейная 

принадлежность 

Мои сестрички и 

братишки. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Беседы: «У меня есть брат 

(сестра)»,  «Как я играю с 

братишкой (сестренкой)». 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник 

Российской 

армии, яркое 

убранство улиц. 

Беседа: «Праздник пап и 

дедушек». 

 

Март  

Гендерная 

принадлежность 

Праздник мам и 

девочек. 

Рассказ воспитателя «У наших 

девочек тоже праздник». 

Семейная 

принадлежность 

Праздник мам, 

украшенные дома, 

много цветов, 

мамам и 

бабушкам дарят 

подарки. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Беседы: «Как мы поздравим  

маму». 

Утренник. 

Чтение:Г.Виеру «Мамин день» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Гражданская 

принадлежность 

Апрель  

Гендерная 

принадлежность 

Одежда девочек и 

мальчиков. 

Рассматривание предметов 

одежды. 

Дидактические игры: «Оденем 

куклу (зайчиху)», «Оденем мишку 

(Петрушку)». 

Семейная 

принадлежность 

Мои бабушка и 

дедушка. 

 

Рассматривание   фотографий. 

Рассказ воспитателя.  

Чтение: С. Капутикян  «Моя 

бабушка», Л. Квитко «Бабушкины 

руки». 

Гражданская 

принадлежность 

Красота нашего 

города в начале 

весны: 

благоустройство и 

уборка улиц 

Целевая прогулка по улице, 

наблюдение за проведением 

субботников, посильное участие. 

Сюжетно-ролевая игра: 

 «Мы помогаем на субботнике» 

Май  

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление 

правил поведения 

в детском саду: в 

группе, 

физкультурном и 

музыкальном  

залах, холлах и 

коридорах, на 

Наблюдение за играми старших 

детей. 

Беседа: «Как вести себя в детском 

саду». 
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участке. 

Семейная 

принадлежность 

Моя квартира: 

закрепить знание 

адреса, 

безопасность 

поведения. 

Беседы: «Дом, в котором я живу», 

«Мои игрушки», «Мое любимое 

животное», «Можно-нельзя» 

(поведение дома). 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья». 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в 

Ельце: 

закрепление 

знаний о 

назначении 

города, 

близлежащей 

улицы, зданиях, 

которые на ней 

расположены. 

Праздник весны: 

украшенные 

улицы, салют. 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  

Беседы : 

 «Что мы видим на нашей улице», 

«Мы живем в Ельце». 

Июнь-август  

Гендерная 

принадлежность 

Как выросли 

девочки и 

мальчики. 

Рассматривание фотографий  детей 

в динамике. 

Рассказ воспитателя «Вот мы 

какие большие». 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья – 

закрепление 

знаний о самом 

себе, членах семьи 

и их занятиях. 

Рассматривание иллюстраций из 

серии «Семья». 

Беседы: «Мы  дружная семья»,  

«Как я помогаю дома». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья». 

Продуктивная деятельность: 

 «Портрет мамы, папы», «Мы 

гуляем с мамой». 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в 

Ельце: 

закрепление 

знаний. 

Наша страна 

большая, 

красивая. 

День защиты 

детей – забота о 

детях. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о Ельце, России. 

Беседы :«Куда мы ходили с  мамой 

и папой», «Где мне нравится 

гулять», «Как мы отдыхали 

летом». 

Рассказ воспитателя, праздник, 

посвященный Дню защиты детей. 

 

 



26 
 

«Самообслуживание, самостоятельность»(в режимных моментах) 
 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Сентябрь - ноябрь 

Питание  Закреплять умения держать 

ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту боковой 

частью, брать пищу губами, 

не всасывая в себя, жевать 

пищу коренными зубами, 

пользоваться салфеткой после 

еды. 

Чтение: С.Капутикян «Кто 

скорее допьёт», «Маша 

обедает». 

Дидактические игры: 

«Расскажем Карлсону, как 

надо правильно кушать», 

«Зайка пригласил в гости 

мишку и ежика». 

Одевание – 

раздевание 

Совершенствовать умения 

быстро одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в своем шкафу, 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном, узнавать свои 

вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Чтение:И.Муравейка «Я 

сама», Н.Павлова «Чьи 

башмачки», С.Прокофьева 

«Сказка про башмачки». 

Дидактические игры: 

«Покажем как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «Покажем мишке, как 

складывать вещи в 

раздевальном шкафчике». 

Умывание Закреплять умения 

намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, умываться, насухо 

вытирать лицо и руки своим 

полотенцем, вешать его на 

место, пользоваться 

индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Дидактические игры: 

«Поучим Винни-Пуха делать 

пену», «Покажем Петрушке, 

как надо вытирать руки 

насухо». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви. 

Учить замечать непорядок в 

одежде, обращаться за 

помощью к взрослым. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание. 

Декабрь - февраль 

Питание Учить полоскать рот после 

приема пищи.  

 Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Показ, упражнение, 

объяснение. 

Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды», 

«Как и когда мы пользуемся 
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салфеткой». 

Одевание – 

раздевание 

 Учить шнуровать ботинки, с 

помощью взрослых 

завязывать шнурки, 

упражнять в использовании 

разных видов застежек: 

пуговицы, молнии, липучки.  

 Закреплять умение надевать 

обувь, с помощью взрослого 

застегивать пальто, вешать в 

шкаф одежду.            

Просьбу о помощи выражать 

только словесно.  

 При раздевании ко сну 

сначала снимать платье или 

рубашку, затем обувь, 

правильно снимать колготки, 

вешать одежду на стульчик.  

 Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения 

в раздевалке: не сорить, 

помогать товарищам, не 

мешать другим, вытирать ноги 

при входе в помещение.  

Чтение:З.Александрова«Мой 

мишка», Н.Павлова 

 «Чьи башмачки». 

Дидактические игры: «Как 

петушок разбудил утром 

детей», «Уложим куклу 

спать». 

 

Умывание  Продолжать учить 

намыливать руки до 

образования пены, мыть их 

круговыми движениями, 

тщательно смывать мыло, 

отжимать воду.    Учить мыть 

лицо обеими руками прямыми 

и круговыми движениями. 

  Закреплять умение 

пользоваться своим 

полотенцем, вытирая сначала 

лицо, затем руки, вешать на 

место.  

  Учить проявлять 

аккуратность: не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду.  

 Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться 

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети 

умываются». 

Чтение:потешка «Чистая 

водичка», отрывок из 

стихотворения  

В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо», 

 А. Барто «Девочка чумазая». 
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носовым платком, развернув 

его. 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви. 

 Продолжать учить замечать  

непорядок в одежде и 

устранять его с помощью 

взрослых или других детей.  

 Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к вещам. 

Дидактическая игра: 

«Посмотрим в зеркало, как 

аккуратно мы одеты». 

Питание  Учить полоскать рот после 

приема пищи.  

 Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Показ, упражнение, 

объяснение. 

Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды», 

«Как и когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Март - май 

Питание  Совершенствовать умение 

правильно держать ложку, 

есть второе блюдо, чередуя 

мясо с гарниром, доедать до 

конца, проглатывать пищу, не 

оставляя её за щекой. 

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшечке  пирог испеку»,  

Е.Благинина «Аленушка» 

Дидактическая игра: 

«Поможем зверюшкам 

накрыть на стол». 

Одевание – 

раздевание 

 Упражнять в одевании и 

раздевании в определенной 

последовательности, умении 

застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки, 

завязывать шнурки.  

 Учить собирать носки в 

гармошку, прежде чем надеть 

их, начиная с носка. 

 При раздевании после 

прогулки закреплять умение 

аккуратно складывать вещи 

перед уборкой в шкаф, при 

раздевании перед сном вешать 

платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки 

аккуратно класть на сиденье. 

 Учить наводить порядок в 

своем шкафчике. 

  Закреплять навык вежливо 

обращаться за помощью к 

взрослому. 

Дидактические игры: «Как  

мы помогли кукле собраться в 

гости к мишке», «Поучим 

зверюшек застегивать 

пуговицы». 

 

Умывание  Закреплять умение Чтение:К.Чуковский 
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самостоятельно засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть кисти 

и запястья рук, лицо, не 

разбрызгивать воду.     

  Приучать пользоваться 

своим носовым платком, 

разворачивая его. 

 Постепенно учить девочек 

осторожно расчесывать 

длинные волосы расческой. 

«Мойдодыр»,  Е.Благинина 

«Аленушка». 

Дидактическая игра: 

«Научим мишку правильно 

умываться», «Покажем 

Винни-Пуху, как вытирать 

руки и лицо полотенцем» 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви. 

 Учить видеть непорядок в 

одежде товарища, предлагать 

ему свою помощь. 

Дидактическая игра: 

«Посмотрим на себя в 

зеркало, какие мы красивые и 

аккуратные», «Поучимся 

помогать товарищу». 

Июнь - август 

Питание   Закреплять умение есть 

вилкой второе блюдо и 

гарнир, есть запеканку, 

отделяя вилкой кусочки по 

мере съедания, не дробить 

заранее, брать хлеб, булочки 

из общей тарелки, не касаясь 

других кусочков руками, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости.  

Чтение: С.Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 

Дидактические игры: 

«Расскажем Хрюше, как  надо 

правильно кушать», «Мишка 

пригласил в гости зайку и 

ежика». 

Одевание – 

раздевание 

  Совершенствовать умение 

быстро одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек. Учить узнавать свои 

вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Чтение:И.Муравейкина «Я 

сама», Н.Павлова «Чьи 

башмачки».Дидактические 

игры: «Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «Научим мишку 

складывать вещи в 

раздевальном шкафчике». 

Умывание    Совершенствовать навыки 

мытья рук и лица, учить 

Чтение:С.Капутикян «Хлюп-

хлюп», Г.Лагздынь «Лапки» 
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ополаскивать мыло после его 

использования.  

 Приучать освобождать нос, 

попеременно зажимая одну 

ноздрю с помощью взрослого. 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Самостоятельно устранять 

непорядок в одежде. 

Дидактическая игра: 

«Покажем игрушкам, какие 

мы аккуратные». 

«Трудовое воспитание»(в режимных моментах) 
 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

Задачи 

 

Формы работы 

Сентябрь-ноябрь 

Самообслуживание    Учить постепенно, по мере 

одевания, доставать из 

шкафчика уличную обувь, с 

помощью взрослого надевать 

носки, кофту, куртку, шапку. 

   Учить снимать колготки 

сначала с верхней части 

туловища, затем с ног, 

находить перед одежды, 

правильно надевать обувь, 

платье, шорты, куртку, шапку; 

с помощью взрослого убирать 

одежду в шкаф. 

  Учить словесно выражать 

просьбу о помощи. 

  Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке: не 

бегать, не стучать дверцами 

шкафчика.  

Игровые 

упражнения: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду 

перед сном». 

Чтение:И.Муравейка 

«Я сама», 

С.Прокофьева 

«Сказка про 

башмачки» 

Хозяйственно-

бытовой труд 

  Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений в помещении: 

- расставлять игрушки; 

- расставлять книжки; 

- убирать мусор в корзину; 

 - расставлять стулья в 

Показ 

приемовработы, 

объяснение, 

напоминание, 

замечание. 

Д/игры: «У нас 

порядок», «Назови 

птицу», «Покажем 
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групповой комнате; 

- помогать сверстникам 

убирать игрушки; 

- поливать комнатные 

растения.  

На участке: 

- собирать игрушки перед 

уходом с прогулки. 

мишке (Карлсону, 

кукле), как правильно 

расставить игрушки, 

как убирать 

строительный 

материал». 

Труд в природе  Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы 

и на участке: 

- поливать растения; 

- поливать песок из леек; 

- подметать на веранде; 

- собирать мусор; 

- сгребать листву, сносить её в 

ведрах в кучку; 

- подкармливать птиц. 

Поручения 

Совместный труд со 

взрослыми. 

Формирование 

представлений о 

труде взрослых 

 Знакомить детей с трудом 

взрослых из близкого 

окружения: трудом младшего 

воспитателя.  

 Закрепить названия предметов 

и орудий труда. 

 Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 Продолжать знакомить детей с 

опасными предметами в целях 

безопасности жизни и 

здоровья.  

Наблюдение за 

трудом няни, помощь 

няне. Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная 

деятельность: помощь 

няне (хозяйственно-

бытовой труд). 

Декабрь-февраль 

Самообслуживание Учить постепенно, по мере 

одевания, доставать из 

шкафчика уличную обувь, с 

помощью взрослого надевать 

носки, кофту, куртку, шапку. 

 Учить снимать колготки 

сначала с верхней части 

туловища, затем с ног, 

находить перед одежды, 

правильно надевать обувь, 

платье, шорты, куртку, шапку; 

с помощью взрослого убирать 

Игровые 

упражнения: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду 

перед сном». 

Чтение:И.Муравейка 

«Я сама», 

С.Прокофьева 

«Сказка про 

башмачки» 
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одежду в шкаф. 

 Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке: не 

бегать, не стучать дверцами 

шкафчика. 
Хозяйственно-

бытовой труд 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений в помещении: 

-раскладывать на столах 

некоторые материалы к 

занятиям; 

-собирать со столов кисточки 

после занятия; 

- убирать строительный 

материал; 

- помогать сверстникам 

убирать игрушки; 

- поливать комнатные 

растения.  

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

замечание. 

Д/ игры: 

«У нас порядок», 

«Назови птицу», 

«Покажем мишке, как 

правильно расставить 

игрушки», «Покажем 

Карлсону, как 

убирать 

строительный 

материал» 

Труд в природе Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы: 

поливать растения. 

Сметать снег со скамеек, 

построек. 

Собирать снег в кучу. 

Расчищать небольшой отрезок 

дорожки. 

Подкармливать птиц. 

Поручения. 

Совместный труд со 

взрослыми. 

Формирование 

представлений о 

труде взрослых 

Знакомить детей с трудом 

взрослых из близкого 

окружения. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Продолжать знакомить детей с 

опасными предметами в целях 

безопасности жизни и 

здоровья.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

 

Совместный    

труд совзрослым 

Помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы). 

Помогать в стирке и мытье 

игрушек. 

Помогать развешивать 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

поощрение, 

напоминание, 

указание. 
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полотенца в умывальной 

комнате. 

Помогать посыпать дорожки 

песком. 

Март -май 

Поручения В помещении: 

-расставлять игрушки, книжки; 

 -раскладывать на столах 

некоторые материалы к 

занятиям; 

- убирать мусор в корзину; 

- собирать кисточки после 

занятия; 

 - убирать строительный 

материал; 

-помогать сверстникам 

убирать игрушки; 

- поливать растения. 

На участке: 

- собирать игрушки перед 

уходом с прогулки; 

- сметать снег со скамеек, 

построек; 

- собирать снег в кучу; 

- расчищать небольшой 

отрезок дорожки. 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

замечание. 

Дежурство Закреплять умение правильно 

готовиться к дежурству, 

расставлять салфетницы, 

хлебницы, раскладывать 

ложки, держа за ручку. 

Показ, объяснение, 

указания, 

напоминание. 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Мы дежурим». 

Совместный труд 

со взрослым 

Помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы). 

Помогать в стирке и мытье 

игрушек. 

Помогать развешивать 

полотенца в умывальной 

комнате. 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

поощрение, 

напоминание, 

указание. 

Июнь - август 

Поручения В помещении: 

- расставлять игрушки, 

книжки; 

- раскладывать на столах 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

замечание. 
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некоторые материалы к 

занятиям; 

- убирать мусор в корзину; 

- собирать кисточки после 

занятия; 

- убирать строительный 

материал; 

- помогать сверстникам 

убирать игрушки; 

- расставлять стулья в 

групповой комнате, в зале; 

 - поливать растения. 

На участке: 

- собирать игрушки перед 

уходом с прогулки; 

- подметать  и протирать на 

веранде скамейки; 

- собирать мусор; 

- сажать луковицы тюльпанов, 

гладиолусов. 

Дидактические 

игры: 

«У нас порядок», 

«Покажем мишке, как  

правильно  

расставить игрушки, 

как убирать 

строительный 

материал». 

Дежурство Закреплять навыки дежурства 

по столовой. 

Указания, 

напоминание, 

пояснения.  

Дидактическая игра: 

«Наша посуда». 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

 «Детский сад-

дежурство». 

Совместный труд 

со взрослым 

 Помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы). 

 Помогать в мытье игрушек. 

 Помогать развешивать 

полотенца в умывальной 

комнате. 

 Оказывать помощь в ремонте 

книг, атрибутов (намазывать 

детали клеем, прижимать их 

при склеивании). 

 Помогать при уборке участка. 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

поощрение, 

напоминание, 

указание. 

 

«Формирование основ безопасности» 

(в режимных моментах) 
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Темы Содержание Методические приемы. 

Сентябрь  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Хорошо быть 

здоровым. 

Рассказ воспитателя о здоровье. 

Чтение:З.Александрова «Катя в 

яслях», С.Капутикян «Маша обедает», 

Е.Янковская «Я хожу в детский сад». 

Дидактические игры: «Угостим куклу 

чаем», «Уложим куклу спать», «Узнай 

и назови овощи», «Куда положить 

урожай зайчика», «Угадай на вкус», 

«Назови правильно». 

«Ребенок на 

улице города» 

Мы по улице 

идем. 

Рассказ воспитателя о правилах 

дорожного движения. 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Чтобы был 

порядок, все 

должно лежать на 

своих местах. 

Беседы: «Что где лежит», «Как мы 

убираем игрушки», «В группе должен 

быть порядок», «Как можно играть в 

игрушки». 

Дидактические игры: «У нас 

порядок», «Куда положить предмет»; 

«Расскажем Чебурашке, как вести себя 

в детском саду», «Что где лежит» 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

«Ребенок и 

другие люди» 

С кем ты 

приходишь в 

детский сад. 

Беседыо членах семьи ребенка. 

Октябрь  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Овощи и фрукты – 

полезные для 

здоровья 

продукты. 

Рассматривание овощей и фруктов.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Вкусные и полезные 

фрукты», «О здоровой пище». 

Дидактические игры:«Назови 

правильно овощи и фрукты», «Найди 

картинку», «Куда положить урожай 

зайчика». 

Сюжетно-ролевая игра: «Овощной 

магазин», «Поликлиника». 

Чтение: Ю. Тувим «Овощи», загадки 

об овощах и фруктах. 

«Ребенок на 

улице города» 

Какие бывают 

машины. 

Прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Машины на нашей улице» 

Дидактические игры:«Найди и 

назови», «Найди такой же». 



36 
 

Сюжетно-ролевая игра: «Поездка в 

зоопарк». 

Продуктивная деятельность: 

«Построим автобус (машину)». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Можно-нельзя. Беседы: «Как правильно себя вести в 

группе», «Как мы убираем игрушки». 

Дидактические игры: «У нас 

порядок», «Куда положить предмет». 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский 

сад». 

«Ребенок и 

другие люди» 

Родители и чужие 

люди. 

Беседа: «Моя семья и другие люди» 

Ноябрь  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Как надо 

одеваться, чтобы 

не болеть. 

Показ последовательности одевания. 

 Рассказ воспитателя. 

Чтение потешек. 

Беседы:  «Как доктор лечит людей» 

Дидактические игры:«Покажем 

Мишке, как правильно одеваться, 

чтобы не простудиться», «Оденем 

куклу на прогулку». 

Чтение: А. Крылов «Как лечили 

петуха» 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

«Поликлиника». 
«Ребенок на 

улице города» 

Кто водит 

машину. 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение:А.Барто «Грузовик», 

«Самолет», «Кораблик», Б.Заходер 

«Шофер». 

Сюжетно-ролевая игра: «Транспорт». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Домашние 

животные – наши 

друзья. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как я ухаживаю за своим 

питомцем». 

Конструирование: «Больница для 

зверюшек» 

«Ребенок и 

другие люди» 

С кем ты 

приходишь в 

детский сад. 

Беседыо членах семьи ребенка. 

Декабрь 

 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чистота и 

здоровье: 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 
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важность 

гигиенических 

процедур. 

Беседа: «Правила гигиены» 

Чтение:К.Чуковский «Мойдодыр», «Я 

один у мамы сын». 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский 

сад». 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение в 

транспорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как воспитанные дети ведут 

себя в транспорте». 

Сюжетно-ролевая игра: «Транспорт». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Доброжелательное 

отношение к 

товарищам. 

Наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций об играх 

детей. 

Рассказ воспитателя о 

доброжелательном отношении к 

товарищам, об умении делиться 

игрушками. 

Дидактическая игра: «Как мишка 

играл с белочкой», «Нельзя драться». 

Чтение: С. Маршак «О девочках и 

мальчиках». 

Январь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мое тело: знание 

о частях тела. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игра-шутка «Мое тело». 

«Ребенок на 

улице города» 

Как вести себя на 

улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы - пешеходы». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Спички не тронь, 

в спичках огонь. 

Рассматривание иллюстраций . 

Рассказ воспитателя . 

Чтение:К.Чуковский «Путаница». 

Февраль 

 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чтобы вырасти 

большим. 

Рассказ воспитателя о правильном 

питании и соблюдении режима. 

Беседа: «Чтобы быть здоровым, надо 

кушать хорошо» 

Дидактическая игра: «Что мы делаем 

утром (днем, вечером)». 

«Ребенок на 

улице города» 

Сигналы 

светофора. 

Целевая прогулка к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как переходить улицу». 

Чтение:Г.Георгиев «Светофор», 
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А.Северный «Светофор», О.Тарутин 

«Переход». 

Дидактическая игра: «Что говорит 

светофор» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Разные машины едут по улице, 

пешеходы идут по дорожке», 

«Автобус». 

Продуктивная деятельность: 

«Построим машину», «Автобус». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Опасные 

таблетки. 

Рассматривание иллюстраций . 

Рассказ воспитателя . 

Чтение:К.Чуковский «Путаница». 

Март  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины 

полезны для 

здоровья. 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о витаминах. 

Дидактическая игра: «Чудесный 

мешочек», «Найди и назови», «Покажи 

такой же». 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница», 

«Овощной магазин». 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила перехода 

через дорогу. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как нужно переходить через 

дорогу». 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Транспорт». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Чтобы не было 

беды. 

Рассматривание иллюстраций . 

Рассказ воспитателя о правилах 

обращения с электроприборами. 

Дидактическая игра: «Найди и 

назови», «Что для чего», «Можно – 

нельзя». 

Апрель  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мы любим 

физкультуру. 

«День 

Здоровейки» 

«День здоровья» 

«Путешествие в 

страну Чудес» 

«День игр и 

забав» 

Рассматривание фотографий занятий 

физкультурой.  

Беседа : «Как мы занимаемся 

физкультурой», «Назови вид спорта по 

показу».  

Встреча со сказочными героями, 

имитация их движений в играх. 
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«Ребенок на 

улице города» 

Если ты потерялся 

на улице. 

Рассказ воспитателя. 

Моделирование ситуаций 

 «Если ты потерялся». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Опасные 

предметы, 

правила 

обращения с 

ними. 

Рассматривание иллюстраций : 

кипящий чайник, спички, иголка и т. п. 

, беседа по ним. 

Дидактическая игра: игра с 

картинками «Отбери предметы, 

которые трогать нельзя». 

Май  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мое тело: знание 

об органах чувств. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ-беседа : «Что для чего». 

Дидактическая игра: «Покажи, что я 

назову у куклы». 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила 

пешехода. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа : «Вспомним важные правила». 

Чтение:А.Барто «Грузовик», 

.Михалков «Моя улица». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Безопасность при 

общении с 

незнакомыми 

животными. 

Рассматривание картин: «Кошка с 

котятами», «Собака с щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение :  загадки о собаке и кошке. 

«Ребенок и 

другие люди» 

Мы едем 

отдыхать. 

Беседа о поведении с незнакомыми 

людьми. 

Июнь-август  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мы выросли и 

стали крепкими и 

сильными. 

Рассматривание фотографий. 

Беседа о здоровье. 

Дидактические игры по желанию 

детей. 

«Ребенок на 

улице города» 

Пешеходы – 

малыши. 

Целевая прогулка к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о правилах поведения на улице 

в транспорте. 

Дидактические игры: «На чем люди 

ездят», «Найди и назови». 

Сюжетно – ролевые игры: «Поедем на 

дачу», «Едем в автобусе». 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

«Красивый, но опасный мухомор», 

«Съедобные грибы». 

«Ребенок и 

другие люди» 

Закрепление 

полученных знаний. 
Рассматривание иллюстраций. 

Знакомые дидактические игры. 
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1.3.Методическое обеспечение 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

Для занятий с детьми 2-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Губанова Н.  Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010, 

144 с. 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2015. – 128 с. 

4. Обучение  дошкольников безопасному поведению: перспективное 

планирование, комплексные игровые занятия/ авт.-

сост.О.В.Чермашенцева.-Волгоград:Учитель.-226с. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  

саду. Программа и методические рекомендации . - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. 

6. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144 с. 

 

2. Планируемые  результаты  освоения программы 

  по познавательному развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира» 

Знаком с названиями игрушек групповой комнаты.  

Проводит элементарную классификацию игрушек по назначению, цвету, 

форме.  

 Знаком с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями. 

Проявляет коммуникативные способности по отношению к сверстникам и 

взрослым. 

Приветлив, при общении в детском саду и дома, использует в своей речи 

вежливые слова.  

Имеет первоначальные представления о семье.  

Проявляет интерес к собственному имени. 

Знает о временах года, основных предметах осени: пасмурно, идёт мелкий 

дождь, опадают листья, становится холодно, солнце бывает редко. 

Знает о растительности в период осени, знакомы с названиями некоторых 

осенних цветов, строением цветов – корни, стебель, листья, лепестки 

цветка. 

Проявляет эстетические чувства, чувство радости, любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

Проявляет интерес к явлениям неживой природы солнцу, месяцу, звездам.  

Наблюдателен, проявляет зрительное и слуховое внимание.  

Устанавливает простейшие связи между явлениями неживой природы.  
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Имеет понятие о фруктах. 

 Знаком с плодами фруктовых деревьев.  

Знает о том, что фрукты растут в саду.  

Имеет понятие об овощах.  

Дифференцирует фрукты — овощи.  

Имеет представление о дарах осени в лесу. 

Умеет описывать предметы, замечает характерные признаки.  

Проявляет воображение, эмоционально отзывчив.  

Знаком с понятием посуда. 

 Проводит элементарную классификацию предметов посуды по их 

назначению, использованию, форме, величине и цвету. 

Знает основы внимательного и дружеского отношения к партнёрам по игре. 

Знает правила поведения за столом. 

Знаком с понятием дикие животные. 

 Устанавливает простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных: изменение окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму. 

 Узнаёт и называет детенышей, имитирует движения диких животных: 

медведя, лисы, белки. 

Знаком с трудом мамы, имеют представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своём любимом ребёнке; мама умеет всё – девочкам 

заплетает косички, завязывает бантики, мальчиков причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная. Проявляет уважение к маме. 

Знаком с домашними животными и их детенышами.  

Сформирован навык словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных.  

Проявляет любовь к домашним животным и о них заботу. 

Имеет представление о времени года зиме. 

 Называет основные приметы зимнего периода: идет снег, стало холодно, 

дети и взрослые надели теплые вещи.  

Устанавливает простейшие связи между временами года и погодой.  

Имеет зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность.  

Проявляет любовь к природе. 

Знаком с предметами мебели и их назначением.  

Формирует обобщающее понятие мебель, классифицирует предметы 

мебели по форме, величине, цвету и т. д., развито произвольное внимание и 

память, мелкая моторика.  

Имеет представление о животном мире.  

Узнаёт и называет животных, живущих в лесу. 

 Устанавливает, как влияет смена времен года на жизнь зверей в лесу.  

Знаком с зимующими и перелётными птицами. 

 Проявляет любовь к братьям нашим меньшим. 

Проявляет мышление, фантазию, творческое воображение. 

Проявляет любовь к русским народным традиционным праздникам.  
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Терпелив, умеет хранить свои секреты и бережное отношение к чужим 

секретам.  

Знает понятие обобщающего слова «одежда». 

Дифференцирует виды одежды по временам года: летняя, зимняя одежда.  

Узнаёт и называет предметы одежды.  

Сравнивает и обобщает. 

Аккуратен и внимателен к своему внешнему виду. 

Узнаёт, называет и различает особенности внешнего вида и образ жизни 

диких животных, развито зрительное и слуховое восприятие, произвольная 

память. 

 Проявляет интонационную выразительность речи и звукоподражание 

голосу диких животных. 

 Проявляет любовь к животному миру, обитателям леса; дружеские 

отношения, заботу о ближних, желание оказать им помощь. 

Знаком с временными понятиями «день -ночь».  

Проявляет логическое мышление и наблюдательность.  

Различает части суток: день, ночь, утро, вечер по приметам и действиям 

временного отрезка.  

Проявляет дружеские взаимоотношения во время игры.  

Проявляет навыки аккуратности в действиях с предметами. 

Знаком с основными видами транспорта: воздушный, водный, наземный.  

Умеет дифференцировать транспорт по назначению: грузовой, 

пассажирский.  

Различает основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, крылья, руль, 

штурвал и т. д.  

Проявляет уважение к людям труда. 

Знаком с явлениями неживой природы: небом, солнцем, месяцем, звездами. 

Проявляет любознательность, внимание, развита мелкая моторика, 

воображение.  

Знаком с государственным праздником - День защитника Отечества.  

Приобщен к традициям и наследию русской культуры.  

Проявляет чувство любознательности, зрительное и слуховое внимание.  

Имеет нравственно-эстетический вкус.  

Проявляет доброе отношение к папе, вызывает чувство гордости и радости 

за то, что папа служил в армии и защищал наше Отечество и нас. 

Имеет понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой. 

Знаком с государственным праздником — 8 Марта. Приобщен к русской 

праздничной культуре. 

Проявляет любознательность, зрительное и слуховое внимание.  

Имеет нравственно — эстетический вкус.  

Проявляет доброе отношение к мамам, бабушкам, желание заботиться о 

них, защищать, помогать им. 

Имеет представление о семье и своем месте в ней. 
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 Называет членов семьи, род их занятий. 

 Имеет зрительное и слуховое восприятие.  

Проявляет любовь к близким и родным, желание проявить заботу о них. 

Имеет знания детей о профессиях каменщика, маляра. 

Имеет обобщенное понятие «строитель».  

Конструирует несложные постройки, используя соответствующий 

строительный материал.  

Умеет сравнивать и подбирать предметы по цвету и размеру. 

Имеет представления о комнатных растениях.  

Умеет поливать растения из лейки.  

Умеет протирать листья влажной тряпочкой.  

Поддерживает интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за 

ними. 

Сформировано понятие – бытовые приборы.  

Дифференцирует бытовые приборы по их назначению: утюг гладит, 

пылесос собирает пыль, стиральная машина стирает и т. д., развита 

любознательность и память. Трудолюбив, аккуратен в обращении с 

бытовыми приборами. 

Знаком с праздником - День космонавтики; профессиями - летчик, 

космонавт. Сформировано уважительное отношение к труду взрослых.  

 Проявляет уважение к людям любой профессии. 

Имеет представление о домашних животных и их детёнышах.  

Знает особенности внешнего вида, поведения, образа жизни домашних 

животных.  

Узнаёт и называет домашних животных и их детенышей по описанию.  

Развито зрительное и слуховое внимание и память. 

Проявляет бережное и заботливое отношение к домашним животным. 

Имеет представления о явлениях неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло. Устанавливает элементарную зависимость состояния 

природы от смены времен года. Наблюдателен, любознателен и зрительно 

воспринимает окружающую природу.  Воспитано бережное отношение к 

природе, желание сохранять ее красоту 

Имеет представление о пробуждении растительности весной; показано 

влияние солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников; различает 

у деревьев ствол, ветки, листья; развито зрительное восприятие живой 

природы, речь, мышление; воспитывать чувство красоты и заботы от 

природы. 

Знает понятие «город». 

Ознакомлен с достопримечательностями города.  

Делится впечатлениями. 

Проявляет любовь к своей малой родине, городу. 

Знаком с явлениями неживой природы- водой.  

Имеет представления о свойствах воды: цвет, прозрачность, льётся и т. д.  

Проводит с водой элементарные опыты.  
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Устанавливает простейшие причинно-следственные связи: солнце светит, 

тает снег, текут ручьи. Вода прозрачная, если добавить краску, вода 

поменяет цвет.  

Наблюдателен, любознателен.  

Эмоционально отзывчив, умеет видеть и понимать природу, желает 

сохранить её красоту. 

Знаком с предметами ближайшего окружения.  

 Дифференцирует предметы по их функции и назначению: продукты, 

одежда, транспорт, посуда, мебель.  

Видит различие между предметами, которые созданы руками человека и 

самой природой. 

 Группирует и классифицирует хорошо знакомые предмета. 

Проявляет положительное отношение к труду взрослых. 

 Проявляет желание принимать участие в посильном труде, умеет 

преодолевать небольшие трудности. 

Знаком с представителями живой природы: насекомыми. 

Устанавливает отличия у бабочки и жука: у бабочки яркие, большие 

крылья, усики, хоботок.  

Бабочка ползает, летает.  

У жука - твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 

 Развито зрительное внимание и любознательность.  

Проявляет доброе отношение к представителям живой природы. 

«Ознакомление с миром природы» 

Имеет представления о растениях и животных.  

Знаком с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Имеет представления о диких животных (медведе, лисе, белке, еже и др.).  

Узнаёт лягушку. 

Наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой. 

Имеет представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Знаком с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  

Имеет представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух.  

Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Умеет отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Умеет понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Умеет замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Имеет представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов.  

Умеет различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

Имеет представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывает наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливает их. Умеет замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвует в 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

Знаком с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Имеет представление о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. 

Знают, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето.  

Имеет представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Имеет элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

Имеет знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Умеет составлять группы предметов, использовать в речи слова – один, 

много, мало.  

Развита зрительно- двигательная координация, развито творческая 
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активность и партнерские отношения со сверстниками. 

Знаком с понятием геометрических фигур: круг, квадрат, 

классифицировать предметы по форме, узнавать и называть их. 

 Развито партнёрское отношение, проявляет желание оказать помощь 

другу. 

Умеет различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета 

и размера фигур. 

Умеет различать контрастные по величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Умеет различать количество предметов, используя слова один, много, мало. 

Знаком с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; умеет понимать слова много, один, ни 

одного. 

Умеет составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определить 

совокупности словами один, много, ни одного. 

Знаком с кругом; обследует его форму осязательно- двигательным путем.  

Умеет составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного.  

Умеет различать и называть круг, обследовать его осязательно- 

двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Умеет сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный- короткий, длиннее- короче.  

Составляет группу предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

Умеет находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много.  

Умеет сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный- 

короткий, длиннее- короче. 

Умеет находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать словами один, много.  

Знаком с квадратом, умеет различать круг и квадрат. 

Развито умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный- короткий, длиннее- короче, одинаковые по 

длине.  

Развито умение находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. 

Имеет представление находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.  

Умеет сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения , обозначать результаты сравнения словами длинный- 
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короткий, длиннее- короче. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способами наложения 

понимать значение слов по много, поровну. 

 Ориентируется на собственном теле, различает правую и левую руки. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизирует в речи выражения по много поровну, столько- сколько.  

Умеет сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный- короткий, длиннее- короче. 

Умеет сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий- узкий, шире- уже. Умеет сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько, сколько. 

Умеет сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий- узкий, 

шире- уже. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом наложения; 

умеет обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько.  

Умеет различать и называть круг и квадрат. 

Имеет представление о треугольнике: умеет различать и называть фигуру.  

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

обозначает результаты сравнения словами по много, поровну, столько- 

сколько.  

Умеет сравнивать два предмета по ширине, умеет пользоваться словами 

широкий- узкий, шире- уже, одинаковые по ширине. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько.  

Имеет представление о треугольнике, умеет называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначает результаты сравнения словами по много, поровну, столько- 

сколько. 

Умеет различать и называть знакомые геометрические фигуры, круг, 

квадрат, треугольник).  

Умеет определять пространственные направления от себя и обозначать их 

словами вверху- внизу. 

Знаком с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий- низкий, выше- ниже.  

Имеет знания в определении пространственных направлений от себя. 

 Умеет сравнивать две равные группы предметов способом приложения и 

использования словами по много, поровну, столько- сколько. 

Умеет сравнивать два предмета по высоте (способами наложения и 



48 
 

приложения), обозначать результаты сравнения словами высокий- низкий, 

выше- ниже.  

Умеет сравнивать две равные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько- 

сколько.  

Умеет сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше- меньше, столько- 

сколько.  

Умеет сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми    

способами, обозначать сравнения словами высокий- низкий, выше- ниже. 

Умеет сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами больше- меньше, 

столько- сколько, поровну.  

Умеет различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

Умеет сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько- сколько, больше, меньше. 

 Умеет пользоваться способами сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Умеет сравнивать две группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами столько- сколько, больше меньше.  

Умеет различать и называть части суток: день, ночь. 

Умеет сравнивать два предмета   по величине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами.  

Умеет различать количество звуков на слух (много и один).  

Умеет различать и называть геометрические фигуры : круг, квадрат, 

треугольник. 

Умеет воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 

Умеет различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Умеет   воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа).  

Умеет сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький.  

Умеет различать пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди- сзади, слева- справа. 

Умеет различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много.  

Умеет различать пространственные направления относительно себя, 

обозначать их словами впереди- сзади, вверху- внизу, слева- справа.  

Умеет составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Умеет воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один . 
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Умеет различать и называть части суток: утро, вечер. 

Умеет сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями столько- сколько, 

больше- меньше. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький.  

Умеет определять пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в, и т.д. 

Умеет различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Умеет дифференцировать предметы по форме, используя в своей речи 

слова: треугольник, круг, квадрат.  

Умеет группировать предметы по форме.  

Воспринимает предметный мир зрительно и на слух, трудолюбив, 

проявляет и желание выполнять действие до конца. 

Умеет устанавливать количественные соотношения, используя в своей речи 

слова: столько, сколько, поровну, больше, меньше.  

Умеет группировать предметы по количеству: много, мало, один.  

Умеет определять временные отрезки, используя в своей речи слова, 

обозначающие части суток, времена года.  

Умеет группировать предметы по количественному признаку: много, мало, 

один.  

Знает цвета.  

 

2.1.Содержание программы  по познавательному развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира» 

Знакомство с названиями игрушек групповой комнаты побуждать детей 

проводить элементарную классификацию игрушек по назначению, цвету, 

форме.  

Развитие любознательности.  

Воспитание партнерских отношений во время коллективной игры, 

аккуратности. 

Знакомство с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями. 

Развитие коммуникативных способности по отношению к сверстникам и 

взрослым. 

Побуждение детей быть приветливыми, при общении в детском саду и 

дома использовать в своей речи вежливые слова.  

Воспитание культуры поведения. 

Формирование первоначальных представлений о семье.  

Воспитание у ребёнка интерес к собственному имени. 

Расширение знаний детей о временах года, основных предметах осени: 
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пасмурно, идёт мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце 

бывает редко. 

Расширение знаний детей о растительности в период осени, знакомство с 

названиями некоторых осенних цветов, строением цветов – корни, стебель, 

листья, лепестки цветка. Воспитание эстетических чувств, чувств радости, 

любви к природе, желание заботиться о ней. 

Формирование у детей интереса к явлениям неживой природы солнцу, 

месяцу, звездам.развитие наблюдательности, зрительного и слухового 

внимания, побуждение детей к устанавливанию простейших связей между 

явлениями неживой природы. 

 Воспитание интереса. 

Формирование понятия фрукты.  

Знакомство с плодами фруктовых деревьев.  

Закрепление знания о том, что фрукты растут в саду.  

Развитие процесса ощущения и восприятия (цветовые, вкусовые). 

 Воспитание дружеских взаимоотношений. 

Формирование понятия овощи.  

Закрепление понятия фрукты и дифференцирование фрукты — овощи. 

 Развитие внимания, наблюдательности.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Обогащение представлений детей о дарах осени в лесу.  

Закрепление умения описывать предметы, замечать характерные признаки.  

Развитие воображения детей, эмоциональной отзывчивости.  

Воспитание желания общаться друг с другом. 

Знакомство детей с понятием посуда.  

Проведение элементарной классификации предметов посуды по их 

назначению, использованию, форме, величине и цвету.  

Формирование основы внимательного и дружеского отношения к 

партнёрам по игре. Воспитание культуры поведения за столом. 

Знакомство детей с понятием дикие животные.  

Побуждение детей к устанавливанию простейших связей между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных: изменениями окраски 

шерсти, спячка, запасы на зиму. 

 Узнавание и называние детенышей, имитирование движений диких 

животных: медведя, лисы, белки. 

Знакомство детей с трудом мамы, мама проявляет заботу о своей семье, о 

своём любимом ребёнке; мама умеет всё – девочкам заплетает косички, 

завязывает бантики, мальчиков причесывает; мама трудолюбивая, 

аккуратная. 

 Формирование уважения к маме. 

Знакомство с домашними животными и их детенышами.  

Формирование навыка словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных.  

Воспитание любви к домашним животным и желание проявлять о них 
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заботу. 

Формирование у дошкольников представления о времени года зиме.  

Побуждение детей к называнию основных примет зимнего периода: идет 

снег, стало холодно, дети и взрослые надели теплые вещи. 

 Устанавливание простейших связей между временами года и погодой. 

Развитие зрительного и слухового восприятия, наблюдательности. 

 Воспитание любви к природе. 

Знакомство дошкольников с предметами мебели и их назначением. 

 Побуждение детей к формированию обобщающих понятий мебель, 

классифицирование предметов мебели по форме, величине, цвету и т. д., 

развитие произвольного внимания и памяти, мелкой моторики. 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности, взаимопомощи, партнерских 

отношений. 

Формирование у дошкольников представлений о животном мире.  

Побуждение детей к узнаванию и называнию животных, живущих в лесу. 

Устанавливание, как влияет смена времен года на жизнь зверей в лесу. 

 Знакомство детей с зимующими и перелётными птицами.  

Развитие зрительного и слухового восприятия, наблюдательности.  

Воспитание любви к братьям нашим меньшим. 

Создание у детей атмосферы праздничного настроения.  

Развитие у детей мышления, фантазии, творческого воображения.  

Воспитание любви к русским народным традиционным праздникам.  

Тренировка терпеливости, умения хранить свои секреты и бережное 

отношение к чужим секретам.  

Формирование понятия обобщающего слова «одежда». 

Обучение дифференцированию видов одежды по временам года: летняя, 

зимняя одежда. Узнавание и называние предметов одежды. 

 Побуждение детей к сравниванию и обобщению. 

Воспитание аккуратности и внимательности к своему внешнему виду. 

Побуждение дошкольников к узнаванию, называть и различению 

особенностей внешнего вида и образа жизни диких животных, развитие 

зрительного и слухового восприятия, произвольной памяти.  

Формирование интонационной выразительности речи и звукоподражания 

голосу диких животных.  

Воспитание любви к животному миру, обитателям леса.  

Воспитание дружеских отношений, заботы о ближних, желание оказать им 

помощь. 

Знакомство дошкольников с временными понятиями «день -ночь».   

Развитие логического мышления и наблюдательности.  

Побуждение дошкольников различать части суток: день, ночь, утро, вечер 

по приметам и действиям временного отрезка. 

 Воспитание дружеских взаимоотношений во время игры.  

Формирование навыка аккуратности в действиях с предметами. 

Знакомство дошкольников с основными видами транспорта: воздушный, 
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водный, наземный.  

Формирование навыка дифференциации транспорта по назначению: 

грузовой, пассажирский.  

Побуждение детей к различению основных частей транспорта: кузов, 

кабина, колеса, крылья, руль, штурвал и т. д.  

Воспитание уважения к людям труда. 

Знакомство детей с явлениями неживой природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. Развитие у дошкольников любознательности, внимания, 

мелкой моторики, воображения.  

Воспитание дружеских взаимоотношений, взаимовыручки, культуры 

поведения. 

Знакомство детей с государственным праздником - День защитника 

Отечества. Приобщение дошкольников к традициям и наследию русской 

культуры.  

Развитие у детей чувства любознательности, зрительного и слухового 

внимания. Формирование нравственно-эстетического вкуса. 

 Воспитание доброго отношения к папе, вызывание чувства гордости и 

радости за то, что папа служил в армии и защищал наше Отечество и нас. 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

Знакомство детей с государственным праздником — 8 Марта. Приобщение 

дошкольников к русской праздничной культуре.  

Развитие у детей любознательности, зрительного и слухового внимания. 

 Формирование нравственно — эстетического вкуса. 

 Воспитание доброго отношения к мамам, бабушкам, желание заботиться о 

них, защищать, помогать им. 

Формирование у дошкольников представления о семье и своем месте в ней. 

Побуждение детей к называнию членов семьи, рода их занятий.  

Развитие зрительного и слухового восприятия.  

Воспитание любви к близким и родным, желание проявить заботу о них. 

Расширение знаний детей о профессиях каменщика, маляра. 

 Формирование обобщенного понятия «строитель». 

 Побуждение детей к конструированию несложных построек, используя 

соответствующий строительный материал.  

Совершенствование умения сравнивать и подбирать предметы по цвету и 

размеру. 

Расширение представления детей о комнатных растениях.  

Закрепление умения поливать растения из лейки.  

Обучение протиранию листьев влажной тряпочкой. 

 Поддерживание интереса к комнатным растениям и желание ухаживать за 

ними. 

Формирование у детей понятия – бытовые приборы. 

 Дифференцирование бытовых приборов по их назначению: утюг гладит, 

пылесос собирает пыль, стиральная машина стирает и т. д., развитие 
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любознательности и памяти.  

Воспитание трудолюбия, аккуратности в обращении с бытовыми 

приборами. 

Знакомство детей с праздником - День космонавтики; профессиями - 

летчик, космонавт. Формирование у дошкольников уважительного 

отношения к труду взрослых. 

 Развитие наблюдательности, зрительной и слуховой памяти, мелкой 

моторики. Воспитание уважения к людям любой профессии. 

Формирование у дошкольников представления о домашних животных и их 

детёнышах. Знакомство с характерными особенностями внешнего вида, 

поведения, образом жизни домашних животных.  

Побуждение детей к узнаванию и называнию домашних животных и их 

детенышей по описанию. 

 Развитие зрительного и слухового внимания и памяти.  

Воспитание бережного и заботливого отношения к домашним животным. 

Расширение представлений дошкольников о явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло.  

Побуждение детей к устанавливанию элементарной зависимости состояния 

природы от смены времен года.  

Развитие наблюдательности, любознательности и зрительного восприятия 

окружающей природы.   

Воспитание бережного отношения к природе, желание сохранять ее 

красоту. 

Расширять представления детей о пробуждении растительности весной; 

показывание влияния солнечного света и воды на рост деревьев, 

кустарников; побуждение детей к различению у деревьев ствол, ветки, 

листья; развитие зрительного восприятия живой природы, речи, мышления; 

воспитание чувства красоты и заботы о природе. 

Формирование у детей понятия «город». 

Знакомство с достопримечательностями города.  

Воспитание любви к своей малой родине, городу. 

Продолжение знакомства дошкольников с явлениями неживой природы- 

водой. Расширение представлений о свойствах воды: цвет, прозрачность, 

льётся и т. д. Побуждение детей к проведению с водой элементарных 

опытов.  

Устанавливание простейших причинно-следственных связей: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи, вода прозрачная, если добавить краску, вода 

поменяет цвет. 

 Развитие наблюдательности, любознательности.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости, умения видеть и понимать 

природу, желания сохранить её красоту. 

Знакомство детей с предметами ближайшего окружения.   

Дифференцирование предметов по их функции и назначению: продукты, 

одежда, транспорт, посуда, мебель. 
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 Показ детям различия между предметами, которые созданы руками 

человека и самой природой.  

Побуждение детей к группированию и классифицированию хорошо 

знакомых предметов. 

 Формирование положительных отношений к труду взрослых.  

Воспитание желания принимать участие в посильном труде, умения 

преодолевать небольшие трудности. 

Продолжение знакомства дошкольников с представителями живой 

природы: насекомыми. 

Устанавливание отличий у бабочки и жука: у бабочки яркие, большие 

крылья, усики, хоботок.  

Бабочка ползает, летает.  

У жука - твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат.  

Развитие зрительного внимания и любознательности.  

Воспитание доброго отношения к представителям живой природы. 

«Ознакомление с миром природы» 

Расширение представления детей о растениях и животных.  

Знакомство с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомство детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 

и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). 

Расширение представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.).  

Обучение умению узнавать лягушку. 

Обучение наблюдению за птицами, прилетающими на участок (вороной, 

голубем, синицей, воробьём, снегирём и др.), подкармливать их зимой. 

Расширение представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Обучение умению отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомство с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Знакомство с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Обучение умению отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 
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Формирование умения понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомство с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Обучение умениюзамечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширение представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Обучение умению различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима.  

Расширение представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организация наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

кормление их.  

Обучение умению замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

Знакомство с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширение представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показ способа посадки крупных семян цветочных растений и овощей на 

грядках. 

Лето.  

Расширение представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

Закрепление знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Побуждение детей составлять группы предметов, использование в речи 

слова – один, много, мало. 

 Развитие зрительно- двигательной координации, формирование 

воспитания творческой активности и партнерских отношений со 

сверстниками. 

Формирование у детей понятий геометрических фигур: круг, квадрат, 
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классифицировать предметы по форме, узнавать и называть их.  

Формирование умения воспитывать партнёрские отношения, желание 

оказать помощь другу. 

Закрепление умений различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

Закрепление умений различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

Закрепление умений различать количество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Знакомство с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; формирование умения учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Продолжение формировать умение   составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни 

одного.  

Знакомство с кругом; формирование умения   учить обследовать его форму 

осязательно- двигательным путем.  

Совершенствование умений составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного.  

Продолжение формирования умения учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно- двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Формирование умений учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный- короткий, длиннее- 

короче. 

 Совершенствование в умении составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Формирование умений учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много.  

Формирование умений и продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначение результатов 

сравнения словами длинный- короткий, длиннее- короче. 

Продолжение развития умения находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать словами один, много.  

Знакомство с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Закрепление умений находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

 Продолжение изучения различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствование умения сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный- короткий, длиннее- короче, 
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одинаковые по длине.  

Формирование умений упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Продолжение совершенствования умения находить один и много 

предметов в окружающей обстановке.  

Закрепление умения различать и называть круг и квадрат.  

Совершенствование умения сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

длинный- короткий, длиннее- короче. 

Формирование умений учить сравнивать две равные группы предметов 

способами наложения. 

Формирование умений значение слов по много, поровну. 

 Формирование умений в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Формирование умений учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по много поровну, 

столько- сколько. Совершенствование умения сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и слова длинный- 

короткий, длиннее- короче. 

Формирование умений учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами широкий- узкий, шире- уже. 

 Формирование умений сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько, сколько. 

Формирование умений сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения словами 

широкий- узкий, шире- уже.  

Совершенствование навыков сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько-сколько. 

 Закрепление умения различать и называть круг и квадрат. 

Знакомство с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

 Совершенствование умения сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначение результатов сравнения словами по 

много, поровну, столько- сколько.  

Закрепление навыков сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий- узкий, шире- уже, одинаковые по ширине. 

Формирование умений учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначение результатов сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько.   

Продолжение знакомства с треугольником. 

 Формирование умений называть и сравнивать его с квадратом. 

Продолжение развития умения сравнивать две равные группы предметов 
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способом приложения, обозначение результатов сравнения словами по 

много, поровну, столько- сколько.  

Совершенствование умения различать и называть знакомые 

геометрические фигуры, круг, квадрат, треугольник). 

 Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху- внизу. 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий- низкий, выше- ниже. 

 Формирование умений в определении пространственных направлений от 

себя. 

 Совершенствование навыков сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и использования словами по много, поровну, 

столько- сколько. 

Продолжение развития умения сравнивать два предмета по высоте 

(способами наложения и приложения), обозначать результаты сравнения 

словами высокий- низкий, выше- ниже.  

Продолжение совершенствования навыка сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и приложения, обозначение результатов 

сравнения словами поровну, столько- сколько.  

Формирование умений учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами больше- 

меньше, столько- сколько.  

Совершенствование в умении сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми    способами, обозначать сравнения словами высокий- 

низкий, выше- ниже. 

Продолжение изучения сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначение результатов сравнения 

словами больше- меньше, столько- сколько, поровну.  

Совершенствование умения различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствование умения сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько- сколько, больше, 

меньше.  

Закрепление способов сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначения результатов сравнения соответствующими словами. 

Формирование умений упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться словами столько- 

сколько, больше меньше.  

Закрепление умений различать и называть части суток: день, ночь. 

Закрепление способов сравнения двух предметов по величине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами.  

Формирование умения различать количество звуков на слух (много и 

один).  

Формирование умения различать и называть геометрические фигуры: круг, 
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квадрат, треугольник. 

Формирование умения воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа).  

Совершенствование умения различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Закрепление умения воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа).  

Упражнение в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

 Формирование умения упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди- сзади, слева- 

справа. 

Формирование умения различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

 Формирование умения упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их словами впереди- сзади, 

вверху- внизу, слева- справа.  

Совершенствование умения составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

Формирование умения воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один.  

Закрепление умения различать и называть части суток: утро, вечер. 

Закрепление умения сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько- 

сколько, больше- меньше.  

Формирование умения сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький.  

Формирование умения определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в, и т.д. 

Совершенствование умения различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Побуждение к дифференцированию предметов по форме, используя в своей 

речи слова: треугольник, круг, квадрат. 

 Побуждение к группированию предметов по форме. 

 Развитие зрительного и слухового восприятия предметного мира, 

воспитание трудолюбия и желание выполнять действие до конца. 

Формирование умения устанавливать количественные соотношения, 

используя в своей речи слова: столько, сколько, поровну, больше, меньше.  

Побуждение к группированию предметов по количеству: много, мало, 

один. Развитие зрительного и слухового восприятия предметного мира, 

воспитание трудолюбия и желание выполнять действие до конца. 

Побуждение к определению временных отрезков, используя в своей речи 

слова, обозначающие части суток, времена года. 

 Побуждение к группированию предметов по количественному признаку: 
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много, мало, один. Закрепление знания цветов.  

Развитие зрительного и слухового восприятия предметного мира, 

воспитание трудолюбия и желания выполнять действие до конца. 

 

 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование 

по познавательному развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира» 

№ 

п/п 

 

Тема ОД 

 

Содержание ОД 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1 «Игрушки 

нашей группы» 

(Карпухина Н.А., 

с.13) 

 Познакомить с названиями 

игрушек групповой комнаты 

побуждать детей проводить 

элементарную классификацию 

игрушек по назначению, цвету, 

форме. Развивать 

любознательности. Воспитывать 

партнерские отношения во время 

коллективной игры, 

аккуратность. 

  

2 «Здравствуйте!» 

(Карпухина Н.А., 

с.18) 

Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой 

общения и приветствиями. 

Развивать коммуникативные 

способности по отношению к 

сверстникам и взрослым. 

Побуждать детей быть 

приветливыми, при общении в 

детском саду и дома 

использовать в своей речи 

вежливые слова. Воспитывать 

культуру поведения. 

  

3 «Папа, мама, я – 

семья» 

(Дыбина О.В., 

с.13.) 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени. 

  

4 «Что нам Осень Расширять знания детей о   
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подарила?» 

(Карпухина Н.А., 

с.14) 

временах года, основных 

предметах осени: пасмурно, идёт 

мелкий дождь, опадают листья, 

становится холодно, солнце 

бывает редко.  

5 «Разноцветный 

ковёр» 

(Карпухина Н.А., 

с.17) 

Расширять знания детей о 

растительности в период осени, 

познакомить с названиями 

некоторых осенних цветов, 

строением цветов – корни, 

стебель, листья, лепестки цветка. 

Воспитывать эстетические 

чувства, чувство радости, любовь 

к природе, желание заботиться о 

ней. 

  

6 «Где ночует 

солнышко» 

(Карпухина Н. А., 

с.27) 

Формировать у детей интерес к 

явлениям неживой природы 

солнцу, месяцу, 

звездам.развивать 

наблюдательность, зрительное и 

слуховое внимание. Побуждать 

детей устанавливать простейшие 

связи между явлениями неживой 

природы. Воспитывать интерес.  

  

7 «Магазин 

фруктов» 

(Карпухина Н.А., 

с.26) 

Формировать понятие фрукты. 

Продолжать знакомить с 

плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знания о том, что 

фрукты растут в саду. Развивать 

процессы ощущения и 

восприятия (цветовые, 

вкусовые). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

  

8 «Чудо овощи» 

(Карпухина Н.А., 

с. 31.) 

Формировать понятие овощи. 

Закреплять понятие фрукты и 

дифференцировать фрукты — 

овощи. Развивать внимание, 

наблюдательность. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

  

9 «Идем в лес за 

грибами» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

Обогащать представление детей 

о дарах осени в лесу. Закреплять 

умение описывать предметы, 

замечать характерные признаки. 
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с.90) Развивать воображение детей, 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать желание общаться 

друг с другом. 

10 «В гости к детям 

на обед» 

(Карпухина Н.А. 

с.41) 

Познакомить детей с понятием 

посуда. Проводить 

элементарную классификацию 

предметов посуды по их 

назначению, использованию, 

форме, величине и цвету. 

Формировать основы 

внимательного и дружеского 

отношения к партнёрам по игре. 

Воспитывать культуру поведения 

за столом. 

  

11 «Как звери к 

зиме готовятся?» 

(Карпухина Н.А. 

с. 47.) 

Познакомить детей с понятием 

дикие животные. Побуждать 

детей устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных: 

изменение окраски шерсти, 

спячка, запасы на зиму. Узнавать 

и называть детенышей, 

имитировать движения диких 

животных: медведя, лисы, белки. 

  

12 «Варвара – 

краса, длинная 

коса» 

(Дыбина О.В., 

с.19) 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своём любимом ребёнке; 

мама умеет всё – девочкам 

заплетает косички, завязывает 

бантики, мальчиков 

причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная. 

Формировать уважение к маме. 

  

13 «Кошка и 

котенок» 

(Карпухина Н.А., 

с.32) 

Познакомить с домашними 

животными и их детенышами. 

Формировать навык сло-

вообразования имен сущест-

вительных, обозначающих 

детенышей животных. 

Воспитывать любовь к 

домашним животным и желание 
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проявлять о них заботу. 

14 «Почему зима 

холодная?» 

(Карпухина Н.А., 

с.56) 

 

Формировать у дошкольников 

представление о времени года 

зиме. Побуждать детей называть 

основные приметы зимнего 

периода: идет снег, стало 

холодно, дети и взрослые надели 

теплые вещи. Устанавливать 

простейшие связи между 

временами года и погодой. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к природе. 

  

15 «Мебель для 

Незнайки» 

(Карпухина Н.А., 

с.55) 

Познакомить дошкольников с 

предметами мебели и их 

назначением. Пождать детей 

формировать обобщающее 

понятие мебель, 

классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, 

цвету и т. д., развивать 

произвольное внимание и 

память, мелкую моторику. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, взаимопомощь, 

партнерские отношения. 

  

16 «Зима в лесу» 

(Карпухина Н.А., 

с.60) 

Формировать у дошкольников 

представление о животном мире. 

Побуждать детей узнавать и 

называть животных, живущих в 

лесу. Устанавливать, как влияет 

смена времен года на жизнь 

зверей в лесу. Познакомить детей 

с зимующими и перелётными 

птицами. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

наблюдательность. Воспитывать 

любовь к братьям нашим 

меньшим. 

  

17 «Наш друг Дед 

мороз» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

с.161) 

Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, 

фантазию, творческое 

воображение. Воспитывать 
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 любовь к русским народным 

традиционным праздникам. 

Тренировать терпеливость, уметь 

хранить свои секреты и бережное 

отношение к чужим секретам.  

18 «Магазин 

одежды» 

(Карпухина Н.А., 

с.69) 

Формировать понятие 

обобщающего слова «одежда». 

Учить дифференцировать виды 

одежды по временам года: 

летняя, зимняя одежда. Узнавать 

и называть предметы одежды. 

Побуждать детей сравнивать и 

обобщать. 

Воспитывать аккуратность и 

внимательность к своему 

внешнему виду. 

  

19 «Почему диких 

животных на-

зывают 

дикими?» 

(Карпухина Н.А., 

с.74) 

Побуждать дошкольников 

узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образ жизни диких животных, 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие, произвольную 

память. Формировать 

интонационную выразительность 

речи и звукоподражания голосу 

диких животных. Воспитывать 

любовь к животному миру, 

обитателям леса. Воспитывать 

дружеские отношения, заботу о 

ближних, желание оказать им 

помощь. 

  

20 «День и ночь» 

(Карпухина Н.А., 

с.70) 

Познакомить дошкольников с 

временными понятиями «день -

ночь».  Развивать логическое 

мышление и наблюдательность. 

Побуждать дошкольников 

различать части суток: день, 

ночь, утро, вечер по приметам и 

действиям временного отрезка. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время игры. 

Формировать навыки ак-

куратности в действиях с 
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предметами. 

21 «Самолет 

построим сами» 

(Карпухина Н.А., 

с.84) 

Познакомить дошкольников с 

основными видами транспорта: 

воздушный, водный, наземный. 

Формировать навык 

дифференциации транспорта по 

назначению: грузовой, пас-

сажирский. Побуждать детей 

различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, ко-

леса, крылья, руль, штурвал и т. 

д. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

  

22 «Большие и 

маленькие 

звёздочки» 

(Карпухина Н.А., 

с.86) 

Продолжать знакомить детей с 

явлениями неживой природы: 

небом, солнцем, месяцем, 

звездами. Развивать у 

дошкольников 

любознательность, внимание, 

мелкую моторику, воображение. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, взаимовы-

ручку, культуру поведения. 

  

23 «Мы  

поздравляем 

наших пап» 

(Карпухина Н.А., 

с.92) 

Познакомить детей с государст-

венным праздником - День 

защитника Отечества. 

Приобщать дошкольников к 

традициям и наследию русской 

культуры. Развивать у детей 

чувство любознательности, 

зрительное и слуховое внимание. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. Воспитывать 

доброе отношение к папе, 

вызывать чувство гордости и 

радости за то, что папа служил в 

армии и защищал наше 

Отечество и нас. 

  

24 «Чудесный 

мешочек» 

(Дыбина О.В., 

с.15) 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы 

природой. 

  

25 «Мамы всякие 

нужны» 

Познакомить детей с 

государственным праздником — 
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(Карпухина Н.А., 

с.108) 

8 Марта. Приобщать 

дошкольников  к русской 

праздничной культуре. Развивать 

у детей любознательность , 

зрительное и слуховое внимание. 

Формировать нравственно — 

эстетический вкус. Воспитывать 

доброе отношение к мамам, 

бабушкам, желание заботиться о 

них, защищать, помогать им. 

26 «Наш семейный 

альбом» 

(Карпухина Н.А., 

с.62) 

Формировать у дошкольников 

представление о семье и своем 

месте в ней. Побуждать детей 

называть членов семьи, род их 

занятий. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

Воспитывать любовь к близким и 

родным, желание проявить 

заботу о них. 

  

27 «Кто построил 

этот дом?» 

(Карпухина Н.А., 

с.100) 

Расширять знания детей о 

профессиях каменщика, маляра. 

Формировать обобщенное 

понятие «строитель». Побуждать 

детей конструировать несложные 

постройки, используя 

соответствующий строительный 

материал. Совершенствовать 

умение сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и размеру. 

  

28 «Уход за 

комнатным 

растением» 

(Соломенникова 

О.А., с.20) 

Расширять представления детей 

о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям 

и желание ухаживать за ними. 

  

29 «Поможем кукле 

Кате убрать 

комнату» 

(Карпухина Н.А., 

с.116) 

Формировать у детей понятие – 

бытовые приборы. 

Дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, 

стиральная машина стирает и т. 

д., развивать любознательность и 
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память. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в 

обращении с бытовыми 

приборами. 

30 «Мы – 

космонавты» 

(Карпухина Н.А., 

с.123) 

Познакомить детей с праздником 

- День космонавтики; 

профессиями - летчик, космо-

навт. Формировать у 

дошкольников уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Развивать наблюдательность, 

зрительную и слуховую память, 

мелкую моторику. Воспитывать 

уважение к людям любой 

профессии. 

  

31 «Кто живёт 

рядом с нами?» 

(Карпухина Н.А., 

с.106) 

Формировать у дошкольников 

представления о домашних 

животных и их детёнышах. 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни 

домашних животных. Побуждать 

детей узнавать и называть 

домашних животных и их 

детенышей по описанию. 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание и память.и их 

детенышей по 

описанию.Воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к домашним жи-

вотным. 

  

32 «Солнечные 

зайчики» 

(Карпухина Н.А., 

с.117) 

Расширять представления 

дошкольников о явлениях 

неживой природы: солнечный 

свет, солнечное тепло. 

Побуждать детей устанавливать 

элементарную зависимость 

состояния природы от смены 

времен года. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность и зрительное 

восприятие окружающей 

природы.  Воспитывать бережное 
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отношение к природе, желание 

сохранять ее красоту 

33 «Деревья и 

кустарники на 

нашем участке» 

(Карпухина Н.А., 

с.122) 

Расширить представления детей 

о пробуждении растительности 

весной; показать влияние 

солнечного света и воды на рост 

деревьев, кустарников; 

побуждать детей различать у 

деревьев ствол, ветки, листья; 

развивать зрительное восприятие 

живой природы, речь, мышление; 

воспитывать чувство красоты и 

заботы от природы. 

  

34 «Где мы 

живём?» 

(Карпухина Н.А., 

с.139) 

Формировать у детей понятие 

«город». 

Познакомить с 

достопримечательностями 

города. Побуждать делиться 

впечатлениями. 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, городу. 

  

35 «Дождик 

песенку поёт» 

(Карпухина Н.А., 

с.133) 

Продолжать знакомить 

дошкольников с явлениями 

неживой природы- водой. 

Расширять представления о 

свойствах воды: цвет, 

прозрачность, льётся и т. д. 

Побуждать детей проводить с 

водой элементарные опыты. 

Устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи: 

солнце светит, тает снег, текут 

ручьи. Вода прозрачная, если 

добавить краску, вода поменяет 

цвет. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать 

природу, желание сохранить её 

красоту. 

  

36 «Мы продавцы, 

а вы 

покупатели» 

Познакомить детей с предметами 

ближайшего окружения.  

Дифференцировать предметы по 
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(Карпухина Н.А., 

с.132) 

их функции и назначению: 

продукты, одежда, транспорт, 

посуда, мебель. Показать детям 

различие между предметами, 

которые созданы руками 

человека и самой природой. 

Побуждать детей группировать и 

классифицировать хорошо 

знакомые предмета. 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Воспитывать желание принимать 

участие в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие 

трудности. 

37 «Шестиногие 

малыши» 

(Карпухина Н.А., 

с.138) 

Продолжать знакомить 

дошкольников с 

представителями живой 

природы: насекомыми. 

Устанавливать отличия у 

бабочки и жука: у бабочки яркие, 

большие крылья, усики, хоботок. 

Бабочка ползает, летает. У жука - 

твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. Развивать 

зрительное внимание и 

любознательность. Воспитывать 

доброе отношение к 

представителям живой природы. 

  

 

«Ознакомление с миром природы» 

Объекты 

живой 

природы. 

Явления 

неживой 

природы. 

Цель и задачи 

наблюдений 

Содержание 

наблюдений 

Связь с 

различными 

видами детской 

деятельности 

ОСЕНЬ 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ЖИВОТНЫЕ 

Птицы 

(вороны 

голуби 

воробьи) 

Дать детям общие 

представления о 

птицах (голубь, 

ворона, воробей). 

Внешний вид птиц: есть 

голова, туловище, две 

лапы, хвост и два крыла; 

зубов нет; пищу клюют 

П/и: «Птички и 

автомобиль», 

«Воробушки и 

автомобиль», 
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Учить узнавать 

пернатых по 

внешнему виду. 

Учить замечать, 

как птицы 

передвигаются 

(летают, ходят, 

прыгают, клюют 

корм, пьют воду 

из лужицы и т. 

д.). 

Закреплять 

представления о 

том, что, чем 

живые птицы 

отличаются от 

игрушечных. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

клювом; тело покрыто 

перьями. Птицы 

питаются, дышат, 

двигаются – они живые. 

У вороны голова, клюв, 

крылья, хвост и лапы – 

черные, все остальное – 

серое. Вороны каркают: 

кар-кар-кар. 

Голубь – птица 

величиной с ворону. 

Может близко подлетать 

к человеку. 

Ворона и голубь 

прыгают и ходят по 

земле. 

Воробей – бойкая 

маленькая птичка. 

Воробей чирикает: чик-

чирик. Воробьи 

прыгают. 

Все птицы летают, во 

время полета машут 

крыльями. Птицы 

купаются в лужах, 

садятся на ветки 

деревьев. 

«Воробушки и 

кот». 

Слушание песни 

«Птички» 

(вступление), 

муз. Г.Фрида. 

Пение песенки 

«Птичка», муз. 

М. Раухвергера, 

сл. А. Барто. 

 Рассматривание 

картины «Таня и 

голуби». 

Насекомые 

(бабочки 

майские 

жуки, божьи 

коровки) 

Формировать 

желание 

наблюдать за 

насекомыми. 

Дать 

представления о 

насекомых. 

Подвести к 

пониманию того, 

что все 

насекомые 

живые: они 

дышат, 

двигаются, 

питаются. 

Показать 

отличительные 

   Бабочки, божьи 

коровки, жуки могут 

ползать по земле и 

растениям, по 

травинкам. 

Бабочки и жуки могут 

летать. Все насекомые 

живые, их не следует без 

надобности брать в руки, 

их можно осторожно 

рассматривать. 

Внешний вид 

насекомых: есть голова, 

туловище, ноги, крылья. 

Когда становится 

холодно, насекомые 

прячутся. 

Украшение 

бумажных 

силуэтов 

бабочек 

(рисование 

пальчиками и 

кистью). 
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особенности 

насекомых. 

РАСТЕНИЯ  

Деревья 

(ель 

береза 

клен 

рябина) 

Дать 

представления о 

деревьях. 

Показать 

особенности 

строения 

деревьев (ствол, 

ветки, листья 

(иголки)). 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

осенних деревьев. 

Показать, что 

осенью листья 

меняют окраску. 

Учить различать 

листья по цвету 

(желтый, 

зелёный, 

красный). 

Знакомить с 

осенним 

явлением 

природы – 

листопадом. 

Учить бережно 

относиться к 

растениям. 

Учить различать 

деревья по 

листьям. 

Познакомить с 

плодами рябины. 

  Деревья высокие. 

Чтобы увидеть их 

верхушки, нужно 

поднять вверх голову. 

Деревья высокие, а трава 

низкая. У дерева есть 

ствол, он твёрдый. 

Дерево растёт из земли, 

в земле его корни. 

Корни держат дерево, 

поэтому оно не падает. 

На стволе много веток и 

листьев. 

Ветки деревьев тонкие, 

они могут ломаться. У 

всех деревьев разные 

листья. Осенью с 

деревьев опадают 

листья. Это явление 

называется листопад. 

Сухие листья шуршат 

под ногами. С каждым 

днём листьев на 

деревьях становится все 

меньше. Много листьев 

лежит на земле. 

В конце осени почти все 

деревья стоят без 

листьев. Ёлка остаётся 

зелёной. На её веточках 

вместо листьев – 

маленькие иголочки, 

шишки. На деревья 

садятся птицы.  

У рябины красивые 

красные ягоды. Их 

клюют птицы. 

Игра: «Мы 

осенние 

листочки», 

«Найди такой же 

лист», «Найди и 

принеси 

красный 

(жёлтый, 

зелёный) лист». 

Изготовление 

гирлянд из 

осенних листьев. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Д /и : «Найди 

самый большой 

лист», «Разложи 

листочки по 

цвету (по 

убывающей или 

возрастающей 

величине)». 

Слушание песни 

«Листопад», 

муз. Т. 

Потапенко. 

Пение песни 

«Осенняя 

песенка», муз. 

А.Александрова, 

сл. Н. Френкель. 

Чтение рассказа 

М. Пришвина 

«Листопад». 

Травянистые 

растения 

Дать 

представление о 

травянистых 

растениях. 

Травка низкая по 

сравнению с деревьями; 

она растёт на земле, её 

можно потрогать. Травка 

Игра: 

«Побежали на 

травку-убежали 

с травки». 
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Учить 

любоваться 

осенними 

цветами. 

Учить различать 

высокие и низкие 

цветущие 

растения. 

бывает низкая и высокая. 

Корешок держит травку 

в земле. Если траву 

поливать, она быстро 

растёт. Если травку 

вырвать с корешком – 

она завянет. 

Когда становится 

холодно, зеленая трава 

начинает желтеть, 

сохнуть. Трава иногда 

продолжает расти под 

снегом. На клумбе 

цветут астры: синие, 

красные, белые и др. 

Рисование 

травки. 

 

Фрукты 

(яблоки 

груши) 

Закреплять 

знания о фруктах: 

яблоках и грушах. 

Расширять 

представления 

детей о том, что 

осенью собирают  

фрукты. 

Учить различать 

по внешнему 

виду, вкусу, 

форме и называть 

яблоки, груши. 

Яблоки и груши растут 

на деревьях. 

Яблоки и груши 

созревают в конце лета и 

осенью. Яблоки и груши 

бывают красные, 

желтые, зеленые. 

Фрукты бывают твёрдые 

и мягкие. По вкусу 

яблоки и груши бывают 

сладкими и кислыми.   

 

 

Лепка фруктов. 

Игра: «Узнай на 

вкус». 

Игра с 

муляжами 

фруктов. 

Овощи 

(репа 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

 

Дать 

представления об 

овощах: моркови, 

огурцах, 

помидорах и 

репе. 

Формировать 

умение находить 

в огороде овощи: 

огурец, помидор, 

морковь, репу. 

Учить различать 

овощи по виду, 

вкусу, форме. 

 

Взрослые убирают 

урожай на огороде. 

Морковь и репа растут в 

земле. 

Морковь-твердая, 

оранжевого цвета, 

длинненькая. 

Репа твердая, желтого 

цвета, круглая. 

Огурец твёрдый, 

зелёного цвета, 

продолговатый. 

Помидор мягкий, 

красного цвета, круглый. 

Все овощи растут на 

огороде. 

Наблюдение за 

сбором урожая с 

огорода. 

Сбор овощей. 

Игры:  

«Чудесный 

мешочек», 

«Найди и 

назови». 

Чтение рнс 

«Репка». 

Инсценирование 

сказки «Репка». 
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НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Солнце Формировать 

понятие о том, 

что для жизни 

на Земле нужно 

солнце. 

 

Солнышко греет- на 

улице тепло. 

Осенью солнце реже 

появляется на небе и 

меньше греет. С каждым 

днём становится 

холоднее. 

Капелька воды блестит 

на солнце. 

Игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Разучивание 

потешек про 

солнышко. 

Небо Показать 

особенности 

осеннего неба. 

Небо в начале осени -  

голубое.  

Солнца на небе не видно, 

его закрыли облака. 

Солнце выглянуло из-за 

туч. 

Тёмные тучи на небе – 

будет дождь или снег. 

Игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Рисование: 

«Тучка», «Идёт 

дождик». 

 

Дождь  Показать, что 

осенний дождь 

может быть 

разным. 

Показать 

простейшие связи 

междy явлениями 

в природе. 

 

Дождь бывает теплый и 

холодный.  

После дождя всё кругом 

мокрое. 

Идёт дождь- появляются 

лужи. По лужам можно 

ходить в резиновых 

сапогах, тогда ноги 

намокнут. Машина едет 

по луже, и брызги далеко 

летят из-под колёс. 

Человек бежит по луже, 

брызги летят в стороны 

и на самого человека- он 

может запачкать одежду. 

Когда идет дождь, 

можно набрать в ведро 

дождевой воды. 

Капелька дождя блестит 

на солнце. 

Во время дождя люди 

идут под зонтами. 

Капли дождя стучат по 

крышам домов. 

Слушание 

произведения 

«Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кобалевского. 

П /и: 

«Солнышко и 

дождик». 

Рисование: 

«Идёт дождик». 

 

Ветер Показать 

природное 

   Дует легкий ветерок. 

Дует холодный, 

Бег с 

ленточками. 
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явление-ветер. 

Учить определять  

ветреную погоду. 

 

порывистый ветер. Люди 

одеваются теплее. 

Погода ветреная – 

деревья качаются. 

Ветер дует- вертушки 

крутятся на ветру.  

Чтение 

стихотворения 

А. Пушкина 

«Ветер, ветер!» 

(отрывок из 

«Сказки о 

мертвой царевне 

и семи 

богатырях»).  

Вода  Дать 

элементарные 

представления о 

свойствах воды. 

 

 

Воду  можно переливать 

из одного ведра в другое. 

Чистая вода - 

прозрачная. Грязная 

вода- непрозрачная. 

Стало холодно- вода 

замерзла, на лужах 

образовался лёд.  

Экспериментиро

вание с водой. 

Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка…» 

Песок Дать 

элементарные 

представление о 

свойствах песка. 

 

Сухой песок 

рассыпается. Если 

полить песок водой, он 

станет влажным. Из 

влажного песка можно 

лепить куличики и 

пирожки. На влажном 

песке можно рисовать 

палочкой. 

После игры с песком 

нужно помыть руки. 

Лепка 

куличиков из 

песка. 

Экспериментиро

вание с песком. 

Лепка из 

пластилина 

«Бублики», 

«Лепешки 

большие и 

маленькие». 

Зима 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Животные 

Птицы 

(голуби 

вороны, 

 воробьи, 

синички, 

снегири) 

Расширять 

представления о 

птицах: голубях, 

воронах, 

воробьях, 

синицах. Дать 

представление о 

снегире. 

Формировать 

умение узнавать 

пернатых по 

внешнем у виду. 

Учить замечать, 

Все птицы летают, во 

время полета машут 

крыльями. Тело птиц 

покрыто перьями, 

поэтому им зимой не 

холодно. В сильные 

морозы птицы сидят на 

ветках, нахохлившись. 

 Зимой птицам сложно 

найти корм. Люди 

делают кормушки для 

птиц и насыпают в них 

корм. 

П/и: «Птички и 

автомобиль». 

Рисование и 

лепка корма для 

птичек. 

Чтение 

стихотворения 

И. Токмаковой 

«Сизари». 

Д /и: «Найди 

пару». 

Рассматривание 

иллюстраций с 
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как птицы 

передвигаются: 

ходят, прыгают, 

летают, клюют 

корм. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

общение с 

живыми 

существами. 

Формировать 

желание помогать 

птицам в зимний 

период. 

Птицы прилетают на 

кормушку, если человек 

подкармливает их 

зёрнышками и 

крошками. 

Воробьи летают стайкой. 

Птицы боятся близко 

приближаться к 

человеку и животным. 

На дереве сидят много 

красивых красногрудых 

снегирей. Снегири 

особенно любят клевать 

ягоды рябины. На снегу 

остаются следы птиц. 

изображением 

птиц. 

Игра «Голуби и 

воробьи». 

РАСТЕНИЯ  

Деревья 

(береза  

 клен 

 рябина 

 ель) 

 

Расширять 

представления о 

деревьях: у 

дерева есть ствол, 

ветки. 

Показать 

особенности 

лиственных и 

хвойных деревьев 

в зимний период. 

 

 Зимой клён и берёза 

стоят без листьев. На 

ёлке вместо листьев 

зелёные иголочки. 

Снег падает на деревья. 

Зимой деревья в снегу 

очень красивые, 

особенно елочка. Если 

светит солнце, снег на 

деревьях блестит. Если 

дует ветер, снег слетает с 

деревьев. 

На рябине сохранились 

ягоды. На красных 

ягодах рябины лежит 

белый снег. 

Птицы прилетают и 

клюют ягоды рябины . 

  Зимой, когда нет 

листьев на деревьях, 

можно отличить березу 

от других деревьев по 

белому стволу.    

Рисование: 

«Ёлочка», 

«Деревья на 

нашем участке», 

«Ветка рябины». 

Заучивание 

стихотворения 

Е. Ильиной 

«Наша ёлка» (в 

сокращении). 

П /и  «Раз, два, 

три- к дереву 

беги…» 

Травянистые 

растения 

Показать 

особенности 

травянистых 

растений в 

зимний период. 

Травы нет. Лишь иногда 

из-под снега 

выглядывает немного 

травы. Под снегом 

травке тепло, она словно 
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укутана одеялом. 

 НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  

Солнце Показать, что 

солнце светит во 

все времена года. 

Светит солнце, значит 

день солнечный. 

Снег очень красиво 

блестит на солнце. 

Солнце не светит – 

пасмурно. 

Светит солнце, но на 

улице мороз. Зимой 

солнце светит, но не 

греет. 

Мороз щиплет нос и 

уши. 

 

Небо Показать 

особенности 

зимнего неба. 

Небо зимой бывает 

разных цветов - синее, 

голубое и серое. Утром 

на улице темно. Вечером 

рано начинает темнеть. 

Перед снегопадом небо 

становится темным.  

Рисование 

«Зимние 

пейзажи». 

Снег  Дать 

представление о 

свойствах снега. 

 Снег лежит на домах, на  

деревьях, на скамейках и 

т. д. Намело много снега 

– образовались сугробы.  

Снег белый, холодный, 

лёгкий, пушистый, 

сверкает на солнце. Из 

снега можно лепить 

снежки и снеговиков. 

Снежинку можно 

поймать на рукавичку и 

рассмотреть. 

Если крепко сжать снег в 

ладошке – он растает, 

превратится в воду. 

Если падает мокрый 

снег, на улице слякоть.   

Чтение 

произведения Л. 

Воронковой 

«Снег идёт» (из 

книги «Снег 

идет»). 

Экспериментиро

вание со снегом. 

Ветер Показать 

особенности 

ветреной погоды 

зимой. 

Дует холодный ветер, 

люди поднимают 

воротники. Ветер 

поднимает и кружит 

снег.  

Ветер воет.  

Имитация 

звуков ветра. 
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Наблюдение за 

движением вертушек во 

время ветра. 

Вода  Продолжать 

знакомить со 

свойствами воды. 

Вода на морозе 

замерзает. Воду можно 

заморозить в формочке. 

Вода замерзла-

получился лёд. 

Если лед занести в 

комнату, он растает и 

снова превратится в 

воду.  

Лёд прозрачный. Если в 

воду налить краску, 

получится цветной лёд. 

Украшение ёлки 

цветными 

льдинками. 

Экспериментиро

вание с водой. 

Весна 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Животные 

Птицы 

(голуби 

вороны 

воробьи 

скворцы) 

Расширять 

представления о 

поведении птиц  

весной. 

Продолжать 

формировать 

умение различать 

и называть птиц 

по внешнему 

виду (голубь, 

ворона, 

воробей, 

скворец). 

Учить замечать, 

как птицы 

передвигаются: 

ходят, прыгают, 

летают, клюют 

корм, пьют воду 

из лужицы и т. д. 

Формировать 

желание 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими 

на участок 

Весной всюду слышны 

голоса птиц. Воробьи 

весело чирикают, 

вороны громко кричат, 

другие птицы начинают 

петь свои песни.  

Птицы греются на 

солнце.  

Птицы купаются в 

лужах. 

Птицы прыгают по земле 

и клюют червячков. 

Птицы вьют гнёзда. 

В домиках-скворечниках 

живут скворцы. В 

скворечниках выводятся  

маленькие птенчики. 

Вороны вьют гнёзда 

высоко на дереве. В 

гнезде из яиц выводятся 

птенцы. Птицы кормят 

своих птенцов из клюва. 

 

 

Чтение 

стихотворения 

М. Клоковой 

«Зима прошла». 

Аппликация 

«Скворечник». 
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детского сада.в 

природе. 

Насекомые 

(бабочки,   

божьи 

коровки, 

муравьи, 

мухи) 

Расширять 

представления о 

насекомых.  

Продолжать 

учить различать 

насекомых. 

Закреплять 

желание 

наблюдать за 

насекомыми. 

Бабочки и божьи 

коровки летают, муравьи 

ползают по земле. 

Мухи летают.  

Чтение потешки 

«Божья коровка, 

улети на небо». 

Червяки Показать 

отличительные 

особенности 

червяка. 

Продолжать 

учить беречь 

природу. 

Внешний вид червяка: 

длинный, похож на 

верёвочку, у него нет 

ног. Червяк ползает по 

земле. Заползая в землю, 

червяки рыхлят её. Через 

ходы червяков дышат 

корни растений. 

Лепка червячков 

для цыплят. 

РАСТЕНИЯ  

Деревья 

(береза  

 клен 

 яблоня 

 ель 

черёмуха) 

 

Показать 

изменения, 

происходящие с 

деревьями в 

весенний период. 

Закреплять  

представления о 

деревьях: у 

дерева есть ствол, 

ветки и листья.   

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

На ветках деревьев и 

кустарников набухают 

почки, из них 

появляются листочки.  

На березе появились 

сережки. 

Очень красиво цветут 

яблоня и черемуха. 

Цветы ароматно пахнут. 

Весной высаживают 

саженцы – молодые 

деревца. 

Над цветками растений 

кружат насекомые.   

Рисование 

деревьев. 

Кустарники 

(сирень 

смородина) 

Закреплять 

представления о 

кустарниках. 

Показать 

изменения, 

происходящие с 

кустарниками в 

весенний период. 

Формировать 

На ветках кустарников 

появились почки. 

Красиво цветёт сирень. 

Цветы сирени ароматно 

пахнут. 

Весной высаживают  

саженцы деревьев и 

кустарников, проводят 

обрезку кустарников, 
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бережное 

отношение к 

природе. 

чтобы они выглядели 

красиво. 

 

Травянистые 

растения 

Формировать 

желание 

любоваться 

появившейся 

зелёной травкой. 

Показать первые 

весенние цветы. 

На участке появилась 

зелёная травка. 

Стебельки травы очень 

тонкие, легко гнутся и 

ломаются. 

Одуванчик- травянистое 

растение. У одуванчика 

есть стебель, лист и 

цветок. Стебель 

хрупкий, легко ломается. 

Цветок у одуванчика 

желтого цвета. 

На месте цветка 

появляются пушинки- 

семена одуванчика. На 

семена одуванчика 

можно подуть, и они 

разлетятся в разные 

стороны. 

Появились первоцветы 

(мать-и-мачеха). 

Появились всходы на 

клумбах. 

Разучивание 

стихотворения 

Е. Серовой 

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик». 

Овощи 

(репа  

морковь 

огурец 

помидор) 

 

Показать посадку 

овощей. 

Привлекать к 

посадке лука и 

гороха. 

Семена гороха-

горошина. Семена лука-

луковица. 

Появились всходы на 

огороде: росточек 

гороха, перышко лука. 

Употребление 

овощей в пищу. 

НЕЖИВАЯ  ПРИРОДА 

Солнце Формировать 

понятия о том, 

что для жизни на 

Земле нужно 

солнце. 

 Показать, что 

весной солнце 

светит ярче 

и пригревает 

землю. 

 

Светит солнце, на 

крышах появились 

сосульки. 

Сосульки блестят на 

солнце. 

Солнце светит ярче, 

стало теплее. Солнце 

светит - тает снег, бегут 

ручьи. 

Солнышко то появляется 

из-за тучки, то прячется. 

Игра «Выложи 

солнышко из 

палочек». 

«Закличка 

солнца», слова 

нар, обр. 

 И. Лазарева. 

Игры с 

солнечными 

зайчиками. 
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Солнце пригревает 

землю, и появляются 

растения и насекомые. 

Все рады весеннему 

солнышку. 

Снег Показать 

свойства снега 

весной. 

Весной снег тает, 

становится серым, 

грязным, на крышах 

образуются сосульки. На 

земле от таяния снега 

образуются ручьи. 

Весной тает снег - 

капель, бегут ручьи. 

Рисование 

«Сосульки 

длинные и 

короткие». 

Небо Показать 

особенности 

весеннего неба. 

Весной небо чаще 

становится голубым, 

безоблачным. Иногда по 

небу плывут белые 

облака. Облака быстро 

меняют форму. 

  Народная примета: 

темные тучи на небе - к 

дождю. 

После дождя на небе 

появляется радуга. 

Рассказывание 

потешки 

«Радуга-дуга». 

Дождь Показать, что 

весенний дождь 

может быть 

разным. 

Идёт тёплый дождь. 

Идёт холодный дождь. 

Первая гроза и гром. 

Пошёл дождь, люди 

раскрыли зонты. 

Появляются лужи. По 

лужам можно ходить в 

резиновых сапогах, 

тогда ноги не 

промокнут. Лужи 

пузырятся. 

Капли дождя бывают 

крупные и мелкие. 

После дождя все мокрое: 

крыши домов, деревья, 

асфальт и земля.  

Игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Рисование 

«Дождик идет». 

Ветер Продолжать 

знакомить детей с 

природным 

явлением – 

Сильный ветер быстро 

гонит облака по небу. 

Когда нет ветра, облака 

тихо плывут по небу. 

Игра с 

вертушками и 

ленточками. 
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ветром. Дует ветер, деревья 

качаются. Ветер – это 

движение воздуха. 

Вода Продолжать 

знакомить со 

свойствами воды. 

Вода нагревается на 

солнце и становится 

тёплой.  Водой поливают 

растения на огороде. 

Воду пьют птицы из 

лужи. Когда вода чистая, 

она прозрачная. 

 Вода льётся, её можно 

переливать из одного 

сосуда в другой. 

Экспериментиро

вание с водой. 

Песок Продолжать 

знакомить со 

свойствами песка. 

Сухой песок 

рассыпается. Из 

влажного песка можно 

лепить куличики. 

Когда идёт дождь- песок 

мокрый. 

После мокрого песка 

руки нужно мыть. После 

сухого песка руки можно 

легко отряхнуть. 

Экспериментиро

вание с песком. 

Лето 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Животные 

Птицы  

(голуби, 

 вороны, 

воробьи, 

скворцы 

утки) 

Расширять 

представления о 

поведении птиц в 

летний период.  

Продолжать 

формировать 

умение отличать  

птиц по 

внешнему виду 

(голубь, ворона, 

воробей, скворец, 

утка).  

Учить замечать, 

как птицы 

передвигаются: 

ходят, прыгают, 

летают, клюют 

корм, пьют воду и 

Особенности внешнего 

вида разных птиц. 

Птицы купаются в 

лужах, в песке. 

Птицы кормят своих 

детенышей (носят корм в 

клюве). 

Утки плавают в 

водоёмах. 

Утка плавает с утятами. 

Скворцы прыгают по 

земле и клюют червяков.  

 

П /и 

«Воробушки и 

автомобиль» и 

др. 
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т. д. 

Формировать 

желание 

наблюдать за 

поведением птиц 

в природе. 

Насекомые 

(бабочки,  

божьи 

коровки,  

муравьи, 

кузнечики, 

мухи) 

Закреплять 

желание 

наблюдать за 

насекомыми. 

Расширять 

представления о 

насекомых.  

Продолжать 

учить отличать 

насекомых от 

других живых 

существ. 

Порхают бабочки, 

летают жуки. У жуков-

усачей длинные усы. У 

жуков твёрдые крылья. 

Божья коровка 

(семиточечная) – 

красная, с черными 

пятнышками. Кузнечики 

трещат в траве. 

Закличка 

«Божья коровка, 

улети на небо». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

насекомых. 

Растения 

Деревья 

(ель, 

клен, 

берёза, 

черёмуха, 

дуб, 

яблоня  

груша) 

Закреплять 

представления о 

деревьях. 

Показать 

изменения, 

происходящие с 

деревьями в 

летний период. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

В конце лета созревают 

многие плоды деревьев: 

вкусные и ароматные 

яблоки, груши,  ярко-

красные ягоды рябины, 

черные ягоды черемухи. 

 Листья на деревьях 

разной формы. 

Чтение 

художественных 

произведение о 

природе. 

Сбор плодов. 

Употребление 

плодов в пищу. 

Кустарники 

(малина, 

смородина) 

Расширять 

представления о 

кустарниках. 

Показать, что на 

кустарниках 

созревают ягоды. 

Летом на кустарниках 

поспевают ягоды-

малина, смородина. 

Ягоду собирают и  

кушают. 

Сбор ягод. 

Употребление 

ягод в пищу. 

Овощи 

(репа, 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

Показать , как 

растут овощи 

летом. 

Показать 

овощные 

культуры, 

которые 

Овощи растут на 

огороде. За ними нужно 

ухаживать. Овощи в 

начале лета были 

маленькие, а за лето 

выросли. 

В конце лета многие 

Д / и «Узнай на 

вкус». 

Употребление 

свежих овощей в 

пищу. 
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начинают 

созревать летом. 

овощи можно кушать-

они созрели. 

Травянистые 

растения 

Развивать 

желание 

любоваться 

цветущими 

травянистыми 

растениями. 

Формировать 

понятия о 

травянистых 

растениях-

сорняках. 

Учить различать 

некоторые 

садовые и 

полевые цветы по 

форме, окрасу и 

запаху. 

В огороде пропалываю 

траву (сорняки), 

вырывая её с корнем. 

На клумбе много 

красивых растений, они 

цветут. 

У всех растений -

одуванчика, ромашки, 

колокольчики 

а- цветы разной формы и 

цвета. 

Растения нельзя 

поливать в солнечную 

погоду, можно обжечь 

растения. Поливать 

нужно вечером, когда 

спрячется солнышко. 

Аппликации 

«Цветы в 

подарок 

маме»(бабушке) 

 

                                                      НЕЖИВАЯ  ПРИРОДА  

Солнце Формировать 

понятия о том, 

что для жизни на 

Земле нужно 

солнце.  

Летом ярко светит 

солнце, на улице жарко. 

Солнце сильно греет, 

можно загорать. 

Солнечные ванны 

закаляют организм. В 

солнечный день на 

голову нужно надевать 

косынку или панаму. В 

солнечную погоду 

нельзя долго находиться 

под солнцем, можно 

обгореть. 

Лучше гулять   в тени 

деревьев и кустарников. 

Игра «Выложи 

солнышко из 

палочек». 

Рисование 

солнышка. 

Небо Показать детям  

особенности 

летнего неба. 

Летом небо 

бывает разное. 

Летом небо бывает 

голубым и безоблачным, 

серым и темным. По 

небу плывут белые 

облака. Небо затянуто 

тучами, значит будет 

дождь. На небе сверкает 

молния. Слышен гром. 

После дождя на небе 

Заучивание 

потешки 

«Радага-дуга». 
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появляется радуга.  

Ветер  Показать детям 

особенности 

ветреной погоды 

летом. 

Летом дует теплый 

ветерок. От ветра шумит 

листва. Дует ветер – 

качаются деревья. На 

реке и на море 

появляются большие 

волны.  

Дует сильный ветер - 

ветки ломаются и 

падают на землю.   Дует 

сильный ветер- с земли 

поднимается песок. 

Дует ветер – 

шумитлиства.    

Игра с 

вертушками и 

ленточками. 

Рисование 

деревьев. 

Дождь  Показать, что 

летний дождь 

может быть 

разным. 

Идёт теплый дождь. 

После дождя на небе 

появляется радуга. 

После дождя все 

деревья, листья, дома – 

мокрые. 

Идет дождь- появились 

лужи. По тёплым лужам 

можно бегать босиком 

(на природе). 

Закличка 

«Дождик, 

дождик, 

пуще…» 

Вода  Показать   

свойства воды. 

Вода нагревается на 

солнце и становится 

тёплой. Водой поливают 

растения на огороде. 

Птицы пьют воду из 

лужи. 

Когда вода чистая, она 

прозрачная. 

Вода льётся, её можно 

переливать из одного 

сосуда в другой. 

Летом на улице жарко – 

все хотят пить. Воду 

пьют люди и животные. 

Нужно пить чистую 

воду.  

Игры с водой. 

Песок Показать   

свойства 

Песка. 

Утром взрослые 

поливают песок, чтобы 

он был влажный и чтобы 

Игры с песком - 

лепка пирожков 

и печенья с 
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воздух на участке был 

свежий.  

Сухой песок 

рассыпается. Из 

влажного песка можно 

лепить куличики и 

пирожки. На влажном 

песке можно рисовать 

палочкой. 

Если наступить на 

влажный песок- 

останется след. 

После игры с песком 

нужно помыть руки. 

помощью 

формочек. 

 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Опыт 1. Свойства солнечных лучей (на прогулке) 

Цель: ознакомление со свойствами солнечных лучей (вода под воздействием 

солнечных лучей испаряется). 

Материал: резиновые мячи, лейка с водой. 

Описание опыта 

В солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, положить на солнце и 

понаблюдать, как они будут высыхать. 

Вывод. Вода под действием солнечных лучей испаряется. 

Опыт 2. Почему не получился пирожок? 

Цель: ознакомление со свойствами песка (песок сухой - сыпучий, из него 

нельзя приготовить куличики; песок влажный, из него можно изготавливать 

куличики). 

Материал: песок, формочки. 

Описание опыта 

Педагог насыпает в формочку песок. Пробует сделать пирожок. Песок из 

формочки рассыпается. Дети берут в руки песок. Песок из рук детей 

высыпается. Педагог смачивает песок водой и ещё раз пробует сделать 

пирожок. Пирожок получился. Педагог дает детям возможность потрогать 

песок и определить, что он мокрый. Пирожок можно сделать только из мокрого 

песка. 
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Вывод. Песок сухой. Он светлого цвета, сыпучий. Из сухого песка нельзя 

сделать пирожок. При смачивании песок становится мокрым, темного цвета. Из 

мокрого песка можно сделать пирожок. 

Опыт 3. Ветер 

Цель: ознакомление со свойствами воздуха (движение, направление). 

Материал: бумажные вертушки, султанчики. 

Описание опыта 

Дети на прогулке играют с вертушками. Вместе с педагогом обсуждают, почему 

они вертятся, определяют скорость, силу и направление ветра по вертушкам. Так 

же смотрят на деревья, по наклону ветвей определяют силу ветра. 

Вывод. При наличии ветра лопасти бумажных вертушек и султанчики 

вращаются медленно или с ускорением. По вращению лопастей вертушки 

можно определить направление ветра. Скорость, силу и направление ветра 

можно определить и по наклону ветвей на дереве. 

Опыт 4. Свойства льда 

Цель: ознакомление со свойствами льда (тонкий, хрупкий). Материал: лед. 

Описание опыта 

Педагог разбивает лёд лопаткой. Дети под руководством педагога 

рассматривают кусочки льда. Кладут на ладошку кусочек льда и наблюдают за 

его таянием. 

Вывод. Лёд от тепла тает так же, как и снег 

Опыт 5. Снег в комнате тает 

Цель: ознакомление со свойствами снега (тает и переходит в жидкое 

состояние - воду при повышении температуры воздуха). Материал: снег, 

баночка. 

Описание опыта 

На прогулке педагог набирает в баночку снег и ставит в групповой комнате. 

Дети под руководством педагога наблюдают за снегом. 

Вывод. От комнатного тепла снег растает, образуется вода. Обратить 

внимание детей на то, что вода грязная. 

Опыт 6. Таяние снега 

(см. описание опытов 4, 5) 

Опыт 7. Свойства снега 
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Цель: ознакомление со свойствами снега (снег при повышении температуры 

воздуха тает). Материал: снег. 

Описание опыта 

Педагог на прогулке берёт снег в руки и показывает детям, как он медленно тает 

от тепла. Вывод. Ладошка теплая, снег тает от тепла. 

Опыт 8. Деревянный брусочек 

Цель: ознакомление с некоторыми свойствами дерева (твёрдое, не 

ломается, лёгкое, не тонет). 

Материал: кукла, деревянные брусочки, предметы, сделанные из дерева: 

ложка, карандаш, матрешка стул; емкость с водой. 

Описание опыта 

Педагог приносит куклу Катю. Кукла «держит» коробку. Дети выясняют, что в 

коробке лежат бруски дерева. Педагог и кукла Катя предлагают детям взять по 

брусочку и определить, какие они. 

Дети вместе с педагогом совершают разные действия с брусочками: гладят 

(гладкие), пробуют переломить (прочные), опускают в воду (плавают, не тонут), 

держат в руке (легкие). Затем педагог предлагает в окружающей среде найти 

предметы, сделанные из дерева. 

Вывод. Дерево твердое (не ломается), легкое (при погружении в воду не тонет, 

плавает). 

Опыт 9. Бантик из бумаги и ткани 

Цель: ознакомление со свойствами бумаги (мнётся, рвётся, размокает в воде) и 

ткани (мнётся, её можно стирать и гладить). 

Материал: Кукла, полоски бумаги и ткани, емкость с водой. 

Описание опыта 

Педагог приносит куклу Катю и говорит, что она грустная, так как не может 

завязать себе бантик. У Кати много разных бантиков, но все они сделаны из 

бумаги. Педагог делает вид, что объясняет кукле, что бант из бумаги порвётся, но 

Катя «упрямится» и хочет завязать бант из бумаги. Все дети пробуют завязать 

бант и убеждаются, что он рвётся. Затем кукла «просит» постирать бант из 

бумаги. Дети пробуют окунуть банты из бумаги в воду. Банты из бумаги 

намокают и рвутся. 

Аналогично проводятся опыты с бантами из ткани. 
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Выводы. Бумага рвётся, намокает в воде. Ткань мнется, ее можно стирать, 

гладить. 

Опыт 10.Свойства солнечных лучей 

Цель: ознакомление со свойством солнечных лучей (нагревание предметов). 

Описание опыта 

Педагог предлагает детям потрогать стенки дома на солнечной стороне и на 

теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на солнце тёплая. 

Предложить подставить ладошки солнышку, почувствовать, как они 

нагреваются. 

Вывод. Предметы, находящиеся в тени, без доступа солнечного света, 

холоднее. Предметы, находящиеся на обогреваемой солнечными лучами 

стороне, теплее. 

Опыт 11. Свойства воды Цель: ознакомление с одним из свойств воды. 

Материал: сосулька (кусочек льда).  

Описание опыта 

Педагог ломает сосульку. Дети под руководством педагога рассматривают её, 

трогают. Спросить, какая она (холодная, прозрачная, гладкая). Внести в тёплое 

помещение и понаблюдать, как она будет таять, во что превратится. 

Вывод. Лед (в виде сосульки) твердый, гладкий, холодный, прозрачный. При 

повышении температуры воздуха лед постепенно тает, приобретая жидкое 

состояние и превращаясь в воду. 

Опыт 12. Веселые кораблики 

Цель: ознакомление с различными свойствами предметов (плавучесть 

предметов). Материал: тазе водой; предметы, сделанные из разных 

материалов. 

Описание опыта 

Педагог наливает в таз воду и вместе с детьми опускает предметы, сделанные 

из разных материалов. Наблюдают, какие предметы тонут, а какие остаются 

плавать. 

Вывод. Не все предметы плавают, все зависит от материала, из которого они 

сделаны. 

Опыт 13. Почему по дорогам побежали ручьи? Цель: ознакомление со 

свойствами снега (тает и превращается в воду). 

Описание опыта 
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Педагог предлагает детям посмотреть на дорогу в теневой стороне дома. 

Отметить, что на дороге лежит снег. Спросить: «Почему?» (Нет солнышка, снег 

лежит на дороге.) 

Педагог предлагает детям посмотреть на дорогу на солнечной стороне дома. 

Отметить, что по дороге бегут ручьи. Спросить: «Почему?» (Солнышко нагрело 

снег и превратило его в воду.) 

Вывод. Солнце нагревает снег, и он превращается в воду. 

Опыт 14. Бумажные кораблики 

Цель: ознакомление со свойством бумаги намокать в воде. Материал: 

бумажные кораблики. 

Описание опыта 

Педагог делает детям бумажные кораблики, дает потрогать, спрашивает, какие 

они (твердые, бумажные). Выносит кораблики на прогулку и дает детям. Дети 

пускают кораблики в лужу или ручеек. Наблюдают, как они намокают. Педагог 

спрашивает, почему кораблики намокают. 

Вывод. Бумага намокает в воде, рвется. 

Опыт 15. Свойства солнечных лучей 

(см. описание опыта 10) 

Опыт 16. Что в пакете? 

Цель: обнаружение воздуха в окружающем пространстве. Материал: 

полиэтиленовые пакеты. 

Описание опыта 

Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Педагог спрашивает, что 

находится в пакете. Отвернувшись от детей, педагог набирает в пакет воздух и 

закручивает открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. Затем показывает 

наполненный воздухом закрытый пакет и вновь спрашивает, что в пакете. 

Открывает пакет и показывает, что в нём ничего нет. Педагог обращает 

внимание детей на то, что, когда открыли пакет, он перестал быть упругим. 

Объясняет, что в нём был воздух. Спрашивает, почему кажется, что пакет 

пустой (воздух прозрачный, невидимый, лёгкий). 

Вывод. Воздух прозрачный, невидимый, лёгкий. 

Опыт 17. Игры с соломинкой 

Цель: ознакомление с тем, что внутри человека есть воздух. Материал: 

трубочки для коктейля, емкость с водой. 
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Описание опыта 

Дети дуют в трубочки на поверхность воды, появляются волны и пузыри. 

Педагог отмечает, что волны и пузыри на поверхности воды появились потому, 

что внутри человека есть воздух. 

Вывод. Внутри человека есть воздух. 

Опыт 18. Свойства мокрого песка 

Цель: ознакомление со свойствами песка (сухой песок рассыпается, мокрый 

песок лепится, он высыхает под воздействием солнечных лучей). 

Материал: песок, лейка с водой, формочки. 

Описание опыта 

Намочить песок и понаблюдать с детьми, как он будет высыхать. Попробовать 

сделать торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек. Сравнить, 

сделать вывод. 

Вывод. Мокрый песок лепится, из него можно лепить разные фигурки; сухой 

песок рассыпается. Мокрый песок на солнце высыхает. 

Опыт 19. Делаем дорожки и узоры из песка 

Цель: ознакомление со свойствами песка (из сухого песка можно выполнить 

любой узор, из мокрого - нет). 

Материал: песок, лейка с водой, бутылочка. 

Описание опыта 

Педагог даёт детям пластмассовые бутылочки, наполненные сухим и мокрым 

песком, и показывает, как можно рисовать узоры на земле. Мокрый песок не 

выпадает из бутылки, тогда как сухой свободно высыпается. 

Вывод. Сухой песок сыпучий; наполнив им бутылочку, можно сделать 

дорожку или иной узор. Мокрый песок тяжелый, не выпадает из бутылочки. 

Опыт 20. Узнаем, какая вода Цель: закрепление знаний о свойствах воды 

(прозрачность, без запаха, льется). 

 

Вид образовательной деятельности 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Занятие 1 

(Карпухина 

Н.А., с.15) 

 

Побуждать детей составлять 

группы предметов, 

использовать в речи слова слова 

– один, много, мало. Развивать 

зрительно- двигательную 
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координацию, воспитывать 

творческую активность и 

партнерские отношения со 

сверстниками. 

2 Занятие 2 

(Карпухина 

Н.А., с.16) 

 

 

Формировать у детей понятие 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, классифицировать 

предметы по форме, узнавать и 

называть их. Воспитывать 

партнёрские отношения, 

желание оказать помощь другу. 

  

3 Занятие 3 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.10) 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб ( 

кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

  

4 Занятие 4 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.11) 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

  

5 Занятие 1 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.11) 

Закреплять умение различать 

количество предметов, 

используя слова один, много, 

мало. 

  

6 Занятие 2 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.12) 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее 

одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни 

одного. 

  

7 Занятие3. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.13) 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать 

на вопрос « сколько?» и  

определять совокупности 

словами один, много, ни 

одного. Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму 

осязательно- двигательным 

путем.  
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8 Занятие4. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.14) 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно- двигательным 

путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

  

9 Занятие1. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.15) 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный- короткий, длиннее- 

короче. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

  

10 Занятие2. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.16) 

Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос          

«сколько?», используя слова 

один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный- короткий, длиннее- 

короче. 

  

11 Занятие3. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.16) 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать словами 

один, много. Познакомить с 

квадратом, учит различать круг 

и квадрат. 

  

12 Занятие4. 

(И.А. 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 
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Помораева 

В.А. Позина, 

с.17) 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Продолжать учит 

различать и называть круг и 

квадрат. 

13 Занятие1. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.18) 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный- 

короткий, длиннее- короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

  

14 Занятие2. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.19) 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения , 

обозначать результаты 

сравнения словами длинный- 

короткий, длиннее- короче. 

  

15 Занятие3. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.20) 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способами 

наложения понимать значение 

слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

  

16 Занятие4. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.21) 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много поровну, 

столько- сколько. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 
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слова длинный- короткий, 

длиннее- короче. 

17 Занятие1. 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.22) 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

широкий- узкий, шире- уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько, сколько. 

  

18 Занятие2 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.23) 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий- узкий, шире- уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-

сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

  

19 Занятие3 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.24) 

Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть 

фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько- 

сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться 

словами широкий- узкий, шире- 

уже, одинаковые по ширине. 

  

20 Занятие4 

(И.А. 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 
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Помораева 

В.А. Позина, 

с.26) 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько.  Продолжать 

знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать 

его с квадратом. 

21 Занятие1 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.26) 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько- сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические  фигуры , круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и обозначать их словами 

вверху- внизу. 

  

22 Занятие2 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.27) 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий- низкий, выше- ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и использования 

словами по много, поровну, 

столько- сколько. 

  

23 Занятие3 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.28) 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

(способами наложения и 

приложения), обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий- низкий, выше- ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 
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сравнения словами поровну, 

столько- сколько.  

24 Занятие4 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.29) 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше- меньше, столько- 

сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми    

способами, обозначать 

сравнения словами высокий- 

низкий, выше- ниже. 

  

25 Занятие1 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.31) 

Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше- меньше, столько- 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

  

26 Занятие2 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.32) 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

поровну, столько- сколько, 

больше, меньше. Закреплять 

способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

  

27 Занятие3 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.33) 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться словами столько- 

сколько, больше меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь. 

  

28 Занятие4 Закреплять способы сравнения   
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(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.34) 

двух предметов по величине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение 

различать количество звуков на 

слух (много и один). Упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 

29 Занятие1 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.35) 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

  

30 Занятие2 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.36) 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). Упражнять в 

умении сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в 

умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их 

словами: впереди- сзади, слева- 

справа. 

  

31 Занятие 3 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.37) 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много. Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления относительно себя, 

обозначать их словами впереди- 

сзади, вверху- внизу, слева- 

справа. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 
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предмет из группы. 

32 Занятие 4 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.38) 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

  

33 Занятие 1 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.39) 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько- сколько, больше- 

меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в, и 

т.д. 

  

34 Занятие 2 

(И.А. 

Помораева 

В.А. Позина, 

с.40) 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

  

35 Занятие 3 

(Карпухина, 

Н.А., с. 135) 

Побуждать дифференцировать 

предметы по форме, используя 

в своей речи слова: 

треугольник, круг, квадрат. 

Побуждать группировать 

предметы по форме. Развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие предметного мира, 

воспитывать трудолюбие и 

желание выполнять действие до 

конца. 

  

36 Занятие 4 

(Карпухина, 

Н.А., с. 136) 

Побуждать устанавливать 

количественные соотношения, 

используя в своей речи слова: 

столько, сколько, поровну, 

больше, меньше. Побуждать 
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группировать предметы по 

количеству: много, мало, один. 

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие 

предметного мира, воспитывать 

трудолюбие и желание 

выполнять действие до конца. 

37 Занятие 5 

(Карпухина, 

Н.А., с. 137) 

Побуждать определять 

временные отрезки, используя в 

своей речи слова, 

обозначающие части суток, 

времена года. Побуждать 

группировать предметы по 

количественному признаку: 

много, мало, один. Закрепить 

цвет. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие 

предметного мира, воспитывать 

трудолюбие и желание 

выполнять действие до конца. 

  

 

2.3 .Методическое обеспечение 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009. – 392 с. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 64 с. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром. 

Физическая культура. Утренняя гимнастика. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009. 

– 202 с. 

5. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (3-4 года). Познавательное развитие. 

Социально-коммунивативное развитие. Физическое развитие. 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.- 144 с. 

6. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 
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группе детского сада. Планы занятий.  —  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. – 48 с.   

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, 

Л.И. Пономарёвой. – М.:ТЦ Сфера, 2011. -176 с. 

9. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. -  Школа развития , Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г 

– 251с. 

10. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 

2010. – 64 с. 

11. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.    

12. Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. - М., 2005. 

 

3.Планируемые результаты освоения программы  

по речевому развитию 

Вид образовательной деятельности 

«Развитие речи» 

Умеет внятно произносить в словах гласные.  

Развита моторика речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание.  

Закреплена артикуляция звуков [а] и [у].   

Активизированы в речи обобщающие слова. 

Произносит звук в разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

Согласовывает притяжательные местоимения с существительными и 

прилагательными. Понимает сюжет картины, характеризует 

взаимоотношения между персонажами.  

Внимательно рассматривает рисунки в книгах, объясняет их содержание.  

Четко произносит звук [о]. 

Понимает и правильно употребляет слова-синонимы.  

Четко и правильно произносит звук [и]. 

Рассматривает картину, отвечает на вопросы воспитателя.  

Умеет вести диалог, правильно и четко выговаривает слова. 

Составляет описательный рассказ об игрушке вместе с воспитателем.  

Используют в активном словаре названия предметов по теме «Игрушки», 

их качества и свойства.  

Использует в речи прилагательные и глаголы, отвечает на вопросы 

двусложными предложениями.  

Эмоционально передает свои чувства, понимает поэтический образ, 

ритмично читает стихи о природе вместе с воспитателем. 
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Передает в речи радость, торжество. 

Сформирован навык образной и связной речи.  

Рассматривает сюжетную картинку, отвечает на вопросы воспитателя, 

делает простейшие выводы, высказывает предположения.  

Четко произносит звуки [м], [м’], [п], [п’] в словах, фразовой речи.  

Образовывает слова по аналогии. 

Выражает впечатление от прочитанного речевыми и неречевыми 

средствами.  Грамматически правильно отражает в речи свои впечатления. 

Умеет вступать в разговор; высказывает суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим.  

Произносит звукоподражания с разной скоростью и громкостью. 

Произносит звук [т] в словах и фразовой речи.  

Отчетливо произносит звукоподражания со звуками [т], [п], [к]. 

Произносит звукоподражания с разной скоростью и громкостью. 

Воспроизводит ритм стихотворения, звуковой образ слова.  

Рассматривает сюжетную картинку, определяет ее тему и конкретизирует 

действия и взаимоотношения персонажей. 

Правильно и отчетливо произносит звукоподражательные слова. 

Отчетливо и правильно произносит изолированный звук [ф] и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Отчетливо и правильно произносит звук [с].  

Умеет вести диалог. 

Четко произносит звук [з].  

Изменяет темп речи.  

Составляет рассказ по предложенному сюжету.  

Четко произносит звук [ц].  

Интонационно правильно воспроизводит звукоподражания. 

Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

Умеет слушать стихи и сказки, следит за развитием действия. 

Объясняет детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Проявляет симпатию к сверстникам, верит в то, что он – замечательный 

ребенок, и взрослые его любят. 

Знаком со сказкой «Кот, петух и лиса» (в обработке М. Боголюбской). 

Знаком со сказкой «Колобок».  

Образовывает слова по аналогии.  

Запоминает стихотворение А. Плещеева «Осень наступила…».  

При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» сочувствует зайчишке, 

которому голодно, холодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Приобщен к поэзии, развит поэтический слух.  

Образовывает слова по аналогии. 

Знаком с яркими поэтическими образами животных из стихотворений. 

Знаком с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» в обработке М. 

Булатова, с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок).  
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Выразительно читает отрывок «Причитания Снегурушки». 

Знаком с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. 

Запомнил стихотворение А. Босева «Трое» (в пер. с болгарского В. 

Викторова). 

Знаком со сказкой, играет в сказку. 

Знаком со сказкой «Лиса и заяц».  

Понимает смысл произведения (мал удалец да храбрец). 

Запомнил стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились».  

Выразительно читает его. 

Знаком со стихотворением И. Косякова «Все она». 

Владеет диалогической речью. 

Знаком со сказкой «У страха глаза велики». 

Правильно воспроизводит начало и конец сказки.  

Знаком со стихотворением А. Плещеева «Весна».  

Называет признаки времен года.  

Знаком с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (в обр. М. Булатова).  

Вспоминает название и содержание сказок, которые им читали на занятиях.  

Вспоминает стихи, которые они учили в течение года. 

Знаком с поэтическим наследием детского писателя К.И.Чуковского,  

Понимает юмористический характер литературных текстов. 

Развито слуховое восприятие и интонационная выразительность. 

Четко произносит звуки: [м], [б], [п], [н], [т], [д], [к], [г], [х], способен 

звукоподражать животным.  

Знаком с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка».  

Рассматривает сюжетную картину и рассказывает, что на ней изображено. 

Передаёт свои впечатления, оценивает поступки героев рассказов 

С.Прокофьевой. 
 

3.1.Содержание  программы по речевому развитию 

Вид образовательной деятельности 

«Развитие речи» 

Совершенствование умения внятно произносить в словах гласные.  

Развитие моторики речевого аппарата, слухового восприятия, речевого 

слуха и речевого дыхания. 

 Уточнение и закрепление артикуляции звуков [а] и [у].   

Активизирование в речи детей обобщающих слов. 

Упражнение детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях).  

Отрабатывание умения выполнять плавный выдох.  

Побуждение произносить звук в разной тональности с разной громкостью 

(по подражанию). 
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Упражнение в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными.  

Оказание помощи детям в понятии сюжета картины, в 

охарактеризовывании взаимоотношений между персонажами.  

Приучение внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя их 

содержание.  

Отрабатывание умения четко произносить звук [о]. 

Учить понимать и правильно употреблять слова-синонимы.  

Упражнение детей в четком и правильном произношении звука [и]. 

Обучение детей рассматриванию картин, отвечать на вопросы воспитателя.  

Упражнение в умении вести диалог, правильно и четко выговаривать слова. 

Формирование связной речи детей, побуждение к составлению 

описательного рассказа об игрушке вместе с воспитателем.  

Закрепление в активном словаре названия предметов по теме «Игрушки», 

их качеств и свойств.  

Развитие произвольной памяти и словарного запаса дошкольников. 

Активизирование в речи детей прилагательных и глаголов, ответы на 

вопросы двусложными предложениями.  

Побуждение детей к эмоциональной передаче своих чувств, понимание 

поэтического образа, ритмичного чтения стиха о природе вместе с 

воспитателем. 

 Развитие интонационной выразительности, передача в речи радости, 

торжества. 

Формирование навыка образной и связной речи.  

Обучение рассматриванию сюжетной картинки, давать ответ на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать предположения.  

Упражнение детей в четком произношении звуков [м], [м’], [п], [п’] в 

словах, фразовой речи. 

 Способствование воспитанию интонационной выразительности речи.  

Продолжение обучения умению образовывать слова по аналогии. 

Развитие желания выражать впечатление от прочитанного речевыми и 

неречевыми средствами. Упражнение в правильном произношении звуков.  

Грамматически правильно отражать в речи свои впечатления. 

Совершенствование диалогической речи (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим).  

Упражнение в произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Закрепление произношения звука [т] в словах и фразовой речи.  

Обучение отчетливому произношению звукоподражания со звуками [т], 

[п], [к]. 

Упражнение в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Обучение воспроизведению ритма стихотворения, звукового образа слова.  

Продолжение обучения детей рассматривать сюжетную картинку, помогая 
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им определить ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывание правильного и отчетливого произношения 

звукоподражательных слов (учить характеризовать местоположение 

предметов). 

Обучение детей отчетливому и правильному произношению 

изолированного звука [ф] и звукоподражательных слов с этим звуком. 

Обучение детей отчетливому и правильному произношению звука [с].  

Упражнение детей в умении вести диалог. 

Упражнение детей в четком произношении звука [з].  

Обучение изменению темпа речи.  

Формирование навыка составления рассказов по предложенному сюжету.  

Отрабатывание четкого произношения звука [ц], упражнение в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний. 

 

Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

Воспитание умения слушать стихи и сказки, следить за развитием 

действия.  

Объяснение детям поступков персонажей и последствий этих поступков.  

Вызывание у детей симпатии к сверстникам, помочь малышам поверить в 

то, что каждый из них – замечательный ребенок, и взрослые его любят. 

Знакомство со сказкой «Кот, петух и лиса» (в обработке М. Боголюбской). 

Знакомство со сказкой «Колобок».  

Упражнение детей в образовании слов по аналогии.  

Оказание помощи детям в запоминании стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…».  

При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызывание сочувствия к 

зайчишке, которому голодно, холодно и страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

Приобщение детей к поэзии, развитие поэтического слуха. 

Упражнение в образовании слов по аналогии. 

Знакомство детей с яркими поэтическими образами животных из 

стихотворений. 

Знакомство детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» в 

обработке М. Булатова, с образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок).  

Упражнение в выразительном чтении отрывка «Причитания Снегурушки». 

Знакомство детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные впечатления от обильного снегопада. 

Запоминание стихотворения А. Босева «Трое» (в пер. с болгарского В. 

Викторова). 

Знакомство со сказкой, вызывание желания послушать её еще раз, поиграть 

в сказку. 
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Знакомство детей со сказкой «Лиса и заяц».  

Оказание помощи в понятии смысла произведения (мал удалец да храбрец).  

Оказание помощи в запоминании стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились».  

Обучение выразительному чтению стихотворения. 

Знакомство со стихотворением И. Косякова «Все она», совершенствование 

диалогической речи детей. 

Напоминание детям известные им русские народные сказки и знакомство 

со сказкой «У страха глаза велики».  

Оказание помощи детям в правильном воспроизведении начала и конца 

сказки.  

Знакомство детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».  

Обучение называнию признаков времен года.  

Знакомство с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (в обр. М. Булатова).  

Оказание помощи детям во вспоминании названия и содержания сказок, 

которые им читали на занятиях.  

Оказание помощи детям во вспоминании названия стихотворений, которые 

они учили в течение года, запоминание нового стихотворения. 

Знакомство дошкольников с поэтическим наследием детского писателя 

К.И.Чуковского, побуждение детей понимать юмористический характер 

литературных текстов, развитие слухового восприятия и интонационной 

выразительности.  

Закрепление четкого произношения звуков [м], [б], [п], [н], [т], [д], [к], [г], 

[х], упражняясь в звукоподражании животным.  

Воспитание любви к литературе. 

Знакомство детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка».  

Продолжение обучения рассматриванию сюжетной картины и 

рассказыванию, что на ней изображено. 

Формирование у детей целостного восприятия художественного текста в 

единстве содержания и художественной формы. 

 Развитие интонационной выразительности и слухового восприятия, 

побуждение детей передавать свои впечатления, оценивание поступков 

героев рассказов С.Прокофьевой. 
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3.2.Календарно-тематическое планирование 

по речевому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Развитие речи» 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1 «Звуковая 

культура речи: 

звуки [а], [у]. 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

(Гербова В.В., с.30) 

Совершенствовать умение 

внятно произносить в 

словах гласные. Развивать 

моторику речевого 

аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание. Уточнять 

и закреплять артикуляцию 

звуков [а] и [у].  

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

  

2 «Звуковая 

культура речи: 

звук [у]» 

(Гербова В.В., с.32) 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях). 

Отрабатывать плавный 

выдох. Побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

 

  

3 Дидактическая 

игра «Чья 

вещь?», 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Шарик 

улетел» (Гербова 

В.В., с.34) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами.  
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4 Звук «о». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

(Гербова В.В., с.37) 

Приучать внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объясняя их 

содержание. Отрабатывать 

четкое произношение звука 

[о]. 

  

5 Звук [и].  

(Гербова В.В., с.41) 

Учить понимать и 

правильно употреблять 

слова-синонимы. 

Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении звука [и]. 

  

6 Рассматривание 

картины «Не уходи 

от нас, котик» 

(Гербова В.В., с.36) 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Упражнять в умении вести 

диалог, правильно и четко 

выговаривать слова. 

  

7 «Чудесный 

мешочек» 

(Карпухина Н.А., 

с.95) 

Формировать связную речь 

детей, побуждать 

составлять описательный 

рассказ об игрушке вместе 

с воспитателем. Закреплять 

в активном словаре 

названия предметов по 

теме «Игрушки», их 

качества и свойства. 

Развивать произвольную 

память и словарный запас 

дошкольников. 

  



108 
 

8 «Зимняя 

фантазия» 

(Карпухина Н.А., 

с.94) 

 

Активизировать в речи 

детей прилагательные и 

глаголы, отвечать на 

вопросы двусложными 

предложениями. 

Побуждать детей 

эмоционально передавать 

свои чувства, понимать 

поэтический образ, 

ритмично читать стихи о 

природе вместе с 

воспитателем. Развивать 

интонационную 

выразительность, 

передавать в речи радость, 

торжество. 

  

9 Рассматривание 

сюжетной 

картины «Вот это 

снеговик!» 

(Гербова В.В., с.55) 

Сформировать навык 

образной и связной речи. 

Учить рассматривать 

сюжетную картинку, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать 

предположения.  

  

10 Звуки [м], [м’], 

[п], [п’]. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко». 

(Гербова В.В., с.56) 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков [м], 

[м’], [п], [п’] в словах, 

фразовой речи. 

Способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 
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11 Звуки [б], [б’].  

(Гербова В.В., с.60) 

Развивать желание 

выражать впечатление от 

прочитанного речевыми и 

неречевыми средствами. 

Упражнять в правильном 

произношении звуков. 

Грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления. 

  

12 Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

(Гербова В.В., с.62) 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим. Упражнять в 

произношении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

  

13 Звуки [т], [п], [к]. 

(Гербова В.В., с.65) 

Закреплять произношение 

звука [т] в словах и 

фразовой речи.  

Учить детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками [т], [п], [к]. 

Упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Учить воспроизводить 

ритм стихотворения, 

звуковой образ слова.  
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14 Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

играют в 

кубики». 

Дидактическая 

игра «Что 

изменилось». 

(Гербова В.В., с.68) 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картинку, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать правильное 

и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение 

предметов). 

  

15 Звук [ф]. 

(Гербова В.В., с.71) 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук [ф] и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

  

16 Звук [с]. 

(Гербова В.В., с.75) 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

Звук [с].  

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

  

17 Звук [з].  

(Гербова В.В., с.77) 

Упражнять детей в четком 

произношении звука [з]. 

Учить изменять темп речи. 

Формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

  

18 Звук [ц]. 

(Гербова В.В., с.79) 

Отработать четкое 

произношение звука [ц], 

параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний. 
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Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1 «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий? Чтение 

стихотворения  

С. Черного 

«Приставалка»   

(Гербова В.В., с.26) 

Воспитывать умение 

слушать стихи и сказки, 

следить за развитием 

действия. Объяснять 

детям поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков. Вызывать у 

детей симпатию к 

сверстникам, помочь 

малышам поверить в то, 

что каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые его любят. 

  

2 «Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса»» 

(Гербова В.В., с.29) 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (в обработке М. 

Боголюбской). 

  

3 «Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» (в 

обработке К. 

Ушинского). 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова»» 

(Гербова В.В., с.37) 

Познакомить со сказкой 

«Колобок». Упражнять 

детей в образовании слов 

по аналогии.  
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4 «Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». 

(Гербова В.В., с.37) 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». При 

восприятии 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому голодно, 

холодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

  

5 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается».  

(Гербова В.В., с.40) 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

  

6 Чтение 

стихотворений С. 

Я. Маршака из 

цикла «Детки в 

клетке».  

(Гербова В.В., с.45) 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений. 

  

7 Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

(Гербова В.В., с.49) 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» в 

обработке М. Булатова, с 

образом лисы (отличным 

от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка «Причитания 

Снегурушки». 
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8 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения  

А. Босева «Трое». 

(Гербова В.В., с.51) 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления 

от обильного снегопада. 

 Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое» (в пер. с 

болгарского В. 

Викторова). 

  

9 Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

(Гербова В.В., с.53) 

Познакомить со сказкой, 

вызвать желание 

послушать её еще раз, 

поиграть в сказку. 

  

10 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» (в 

обработке В. Даля). 

(Гербова В.В., с.59) 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц». 

Помочь понять смысл 

произведения (мал удалец 

да храбрец). 

  

11 Заучивание 

стихотворение В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

(Гербова В.В., с.61) 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». Учить 

выразительно читать его. 

  

12 Чтение 

стихотворение  

И. Косякова «Всё 

она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому 

что…». 

(Гербова В.В., с.64) 

Познакомить со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она», 

совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 
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13 Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» (в обр. М. 

Серовой). 

(Гербова В.В., с.67) 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики». 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки.  

  

14 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?». 

(Гербова В.В., с.70) 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Научить называть 

признаки времен года.  

  

15 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

(Гербова В.В., с.76) 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок 

– черный бочок, белые 

копытца» (в обр. М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить название и 

содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях.  

  

16 Повторение 

стихотворений и 

заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья». 

(Гербова В.В., с.78) 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили 

в течение года, запомнить 

новое стихотворение. 
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17 «В стране 

Путаницы-

перепутаницы». 

(Карпухина Н.А., 

с.204) 

Познакомить 

дошкольников с 

поэтическим наследием 

детского писателя 

К.И.Чуковского, 

побуждать детей 

понимать 

юмористический 

характер литературных 

текстов, развивать 

слуховое восприятие и 

интонационную 

выразительность. 

Закреплять четкое 

произношение звуков [м], 

[б], [п], [н], [т], [д], [к], 

[г], [х], упражняясь в 

звукоподражании 

животным. Воспитывать 

любовь к литературе. 

  

18 Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Подрастают 

цыплята». 

(Гербова В.В., с.73) 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать 

учить сюжетную картину 

и рассказывать, что на 

ней изображено. 
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19 «Хорошие и плохие 

поступки Маши и 

Ойки» 

(Карпухина Н.А., 

с.182) 

Формировать у детей 

целостное восприятие 

художественного текста в 

единстве содержания и 

художественной формы. 

Развивать 

интонационную 

выразительность и 

слуховое восприятие, 

побуждать детей 

передавать свои 

впечатления, оценивать 

поступки героев 

рассказов 

С.Прокофьевой. 

  

 

Примерный список литературы 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, 

сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…», «Как у 

нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», 

«Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 

«Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, 

тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», 

обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки.  

«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 
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с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной - Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» 

(в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка 

об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит»,  

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все 

она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза.  

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», 
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пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза.  

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь.  «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.);  

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

3.3 .Методическое обеспечение 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 96 с. 

2. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (3-4 года). Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017.- 248 с. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др. – М.: 

Издательсьво Оникс, 2007. 

4. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Хрестоматия для младшей группы. Сост. Юдаева М.В.- М.: «Самовар». 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. – 272 с. 
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4.Планируемые результаты освоения программы 

по художественно-эстетическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Рисование» 

Умеет правильно держать карандаш, рисовать прямые линии сверху вниз, 

вести линии неотрывно, слитно. 

 Развито эстетическое восприятие.  

Видит в линиях образ предмета. 

Рисует предметы круглой формы.  

Правильно держит карандаш, в процессе рисования использует карандаши 

разных цветов.  

Имеет интерес к рисованию.  

Имеет положительное, эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

Умеет передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видит в 

рисунке образ явления.  

Умеет рисовать короткие штрихи и линии, правильно держит карандаш.  

Имеет желание рисовать. 

Правильно держит кисть, опускает её в краску всем ворсом, снимает 

лишнюю каплю о край баночки. 

Изображает листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

 Рисует линии слева направо, ведет кисть по ворсу неотрывно; хорошо 

набирает краску на кисть, тщательно промывает кисть; рисует другой 

краской аккуратно, не заходя на те места, где уже нарисовано. 

Имеет восприятие цвета.  

Имеет желание рисовать. 

Знаком с приёмом рисования – проведение прямых линий во все стороны 

от круга, знает название цветовой гаммы карандашей – желтый цвет.  

Имеет зрительное восприятие окружающей действительности.  

Имеет интерес к художественному творчеству. 

Рисует округлые формы.  

Имеет знания об оранжевом цвете, имеет представление о фруктах. 

 Умеет рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, правильно держит карандаш, использует карандаши 

разных цветов в процессе рисования.  

Обращает внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

Передаёт в рисунке образы подвижной игры.  

Умеет рисовать предметы округлой формы.  

Умеет рисовать красками, правильно держит кисть. 

Знает цвета.  

Использует приёмы – рисование цветового пятна, прямой линии всем 

ворсом кисти сверху вниз, примакивание всем ворсом кисти.  

Знаком с новой цветовой гаммой – коричневый цвет.  
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Знаком с жесткой кистью.  

Использует приём тычка жесткой кистью.  

Развита координация движений руки на ограниченной контуром 

поверхности листа. Аккуратен при работе с красками, соблюдает 

осторожность в работе с жесткой кистью. 

Умеет рисовать предметы круглой формы.  

Заботливо относится к животным, имеет интерес к ним. 

Рисует предметы круглой формы слитным непрерывным движением кисти.  

Умеет промывать кисть. 

Развито восприятие цвета. 

Умеет правильно закрашивать красками (не выходя за контур, проводит 

линии сверху вниз или слева направо). 

Повторяет изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Умеет создавать в рисовании образ дерева, рисует предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, располагает изображение по 

всему листу бумаги, рисует крупно, во весь лист.  

Умеет рисовать красками. 

Знаком с народными дымковскими игрушками.  

Испытывает радость от рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. 

Умеет выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Закрашивает малые округлые формы, используя графические материалы.  

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, 

любознательность. 

Передает в рисунке образ нарядной ёлочки; рисует ёлочку крупно, во весь 

лист; украшает её, используя приемы примакивания, рисования круглых 

форм и линий. Знаком с розовым и голубым цветом.  

Испытывает чувство радости от красивых рисунков. 

Имеет желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

Умеет передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких 

частей. Умеет закрашивать круглую форму слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом кисти. 

Знаком с дымковской игрушкой, умеет выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку.  

Испытывает чувство радости от получившегося результата, от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

Умеет передавать в рисунке картину зимы.  

Умеет рисовать деревья.  

Умеет располагать на листе несколько деревьев.  

Умеет промывать кисть.  

Умеет рисовать предметы, состоящие из нескольких частей, проводить 

прямые линии в разных направлениях. 

Умеет передавать в рисунке образ предмета.  

Умеет передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 



121 
 

прямыми и изогнутыми линиями.  

Умеет отжимать лишнюю краску о край баночки.  

Умеет дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Проявляет самостоятельность, творческие способности. 

Умеет рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями.  

Знаком с прямоугольной формой.  

Умеет использовать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Умеет рисовать линии различного характера (прямые, волнистые, 

наклонные и т.д.). Умеет пересекать линии, украшает квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях.  

Умеет формообразующим движением рисовать четырехугольные формы 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны).  

Умеет закрашивать движением руки сверху вниз или слева направо. 

 Умеет рисовать предметы, состоящие из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей 

предмета.  

Умеет закрашивать. 

Умеет рисовать прямые лини приёмом протягивания сверху вниз.  

Умеет дорисовывать отдельные части предмета. 

Проявляет аккуратность и желание завершать начатую работу. 

Умеет рисовать знакомые предметы квадратной формы неотрывным 

движением. 

 Умеет располагать изображение по всему листу бумаги, закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур. 

Рисует по контуру восковыми мелками, создаёт выразительный образ 

рисунка.  

Умеет рисовать предмет, состоящий из прямоугольника, круга, прямой 

крыши, правильно передаёт относительную величину частей предмета.  

Умеет рисовать замкнутые линии, умеет создать новый оттенок (розового) 

путем смешивания двух красок, размещает рисунок в строго ограниченных 

границах.  

Умеет определять содержание своего рисунка на основе полученных 

впечатлений. Самостоятелен, имеет желание рисовать то, что понравилось.  

Умеет рисовать красками.  

Проявляет желание рассказывать о своих рисунках. 

Умеет передавать в рисунке красоту цветущего луга. форму цветов.  

Умеет аккуратно промывать кисть, осушать её о тряпочку. 

Имеет эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Проявляет бережное отношение к растениям, не причиняет вреда полезным 

насекомым; умеет рисовать красками знакомые предметы (траву, деревья, 

цветы, облака и т. д.). 
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Вид образовательной деятельности 

«Лепка» 

Знаком со свойствами пластилина: мягкий, меняет форму и т.д.  

Умеет лепить округлые формы и соотносить их с предметами. 

 Проявляет любознательность и активный интерес к пластилину, имеет 

зрительное восприятие, проявляет коммуникативные качества. 

Умеет отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между 

ладонями. Умеет работать аккуратно, класть готовые изделия на доску.  

Проявляет желание лепить. 

Умеет лепить палочки приёмом раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Умеет аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. 

 Развито желание лепить, радоваться созданному. 

Знаком со свойствами пластилина, побуждать детей использовать для 

создания образа предмета вариативность формы. 

 Развито зрительное восприятие, умеет закреплять в речи прилагательные: 

круглый, круглое, круглая.  

Имеет коммуникативные качества. 

Умеет лепить вариативные формы из пластилина, соединяя отдельные 

части и соотносить их с предметом, имеет представление приёма 

вдавливания; развито любознательность и трудолюбие, партнёрские 

отношения. 

 Имеет представление об аккуратность и желание завершить свою работу. 

Знаком с новым приёмом лепки- вытягивание, умеет использовать свойства 

пластилина для создания определённой формы, синхронизировать действия 

обеих рук в процессе работы, развит интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, развита любознательность, имеет эмоциональный настрой 

от совместной деятельности. 

Умеет пользоваться приёмом раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Умеет по-разному свертывать получившуюся колбаску.  

Умеет рассматривать работы, выделяя  сходство и различия, замечает  

разнообразие созданных изображений. 

Умеет раскатывать глину круговыми движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями.  

Развито желание лепить.  

Имеет навыки лепки. 

Умеет аккуратно работать с глиной (пластилином). 

Умеет отщипывать большие и маленькие комочки от большого куска 

глины; раскатывать комочки глины круговыми движениями. 

Умеет сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Умеет лепить предметы круглой формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями.  

Умеет лепить предметы разной величины. 

Проявляет желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая 
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форму частей тела, головы, хвоста.  

Знаком с приёмами лепки. 

Проявляет умение рассказывать о том, что слепили. 

Проявляет творчество, инициатива, самостоятельность. 

 Имеет воображение. 

Умеет лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлинённых кусков глины.  

Умеет делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Умеет вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Умеет создавать в лепке образ кукол.  

Умеет лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика(шубка) и 

круглой формы (голова). 

 Умеет раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединяя две части предмета приёмом прижимания. 

Умеет использовать свойства пластилина, используя приём лепки прямыми 

и круговыми движениями рук, синхронизируя действия обеих рук. 

 Развито зрительное восприятие поделки, имеет представление об 

аккуратности в работе. 

Умеет лепить маленькую куколку: шубка- толстый столбик, головка- шар, 

руки- палочки.  

Умеет раскатывать глину прямыми движениями (столбик- шубка, палочки- 

рукава) и кругообразными движениями (головка).  

Умеет составлять изображение из частей. 

 Умеет вызывать чувство радости от получившегося изображения. 

Умеет лепить мисочки разного размера, используя приём раскатывания 

глины кругообразными движениями. Умеет сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Умеет лепить аккуратно. 

Умет лепить предмет, состоящий из нескольких частей.  

Знаком с приемом прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); 

умеет прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу.  

Умеет лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

Умеет лепить предметы, состоящих из двух частей знакомой формы, 

передавая форму и величину частей. 

 Умеет изображать детали (клюв) приемом прищипывания.  

Развито желание в создании коллективной композиции. 

 Имеет положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Имеет интерес, желание слепить божью коровку, используя природный 

материал и пластилин; развита любовь к природе – желание спасти 

листочки деревьев от вредителей. 

Вид образовательной деятельности 

«Аппликация» 

Умеет выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. 
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 Имеет представление о предметах круглой формы, их различии по 

величине. 

 Умеет аккуратно наклеивать изображения. 

Знаком с предметами круглой формы.   

Умеет обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя 

ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). 

 Знаком с приемами наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике 

аппликации- обрывание по контуру, создавая сюжет с использованием 

сжатой бумаги (смятые салфетки), закрепляя навыки пользования клеем и 

кисточкой.  

Умеет выполнять работу в правильной последовательности, вызывая 

интерес заниматься изобразительной деятельностью, воспитывая 

аккуратность в процессе совместной деятельности. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации 

на клей, составляя узор на листе бумаги с использованием геометрических 

фигур. 

 Имеет навык пользования клеем и кисточкой, ориентирования на листе 

бумаги.  

Умеет выполнять работу в правильной последовательности, вызывая 

интерес заниматься изобразительной деятельностью, воспитывая 

аккуратность в процессе совместной работы. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации 

декоративной, составляя узор из геометрических фигур на ограниченной 

поверхности, вызывая интерес заниматься изобразительной деятельностью, 

воспитывая аккуратность в процессе совместной деятельности, 

партнерские отношения. 

Умеет наклеивать изображения круглой формы, уточняя название формы. 

 Умеет чередовать кружки по цвету. 

 Развито желание в аккуратном наклеивании.  

Знает названия цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Знаком с новой для них формой – квадратом.  

Умеет сравнивать квадрат и круг, называя их различия. 

 Умеет наклеивать фигуры, чередуя их. 

 Знает правильные приемы наклеивания.  

Знает цвета.  

Умеет передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; располагая детали в порядке 

уменьшающейся величине.  

Имеет восприятие цвета. 

Имеет знания о круглой форме, о различии предметов по величине.  

Умеет составлять изображение из частей, правильно располагая по 
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величине. 

Имеет знания об аккуратном наклеивании. 

Умеет составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая по углам и 

в середине большие кружки одного цвета, а в середине каждой стороны- 

маленькие кружки другого цвета. 

 Проявляет композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации 

на клей самостоятельно, наклеивая деталь в определенном месте, 

ориентируясь на листе бумаги. Проявляет желание соблюдать алгоритм 

работы, формируя партнерские отношения. Проявляет желание 

воспитывать аккуратность и трудолюбие в процессе совместной 

деятельности.  

Проявляет желание сопровождать свои действия словами литературных 

текстов. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации 

на клей, совершенствуя навык отрывать небольшие кусочки салфетки, 

скатывая их в комочки и наклеивая возле нарисованной линии, воспитывая 

аккуратность и трудолюбие в процессе совместной деятельности. 

Умеет составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. Развито чувство ритма. 

 Развито умение наклеивать детали аккуратно. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации 

на клей, совершенствуя навык наклеивания отдельных деталей, составляя 

композицию, воспитывая аккуратность и трудолюбие в процессе 

совместной деятельности. 

Умеет создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух частей; правильно располагая предмет на листе 

бумаге, различая и правильно называя цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывая им всю форму. Проявляет желание радоваться общему 

результату занятия. 

Умеет составлять композицию определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место флажкам и шарикам.  

Развито умение намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимая наклеенную форму салфеткой.  

Умеет красиво располагать изображения на листе.  

Умеет составлять композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображая предмет, состоящий из нескольких 

частей.  

Проявляет желание отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Вид образовательной деятельности 

«Конструирование» 

Анализирует созданную постройку. Умеет различать, называть и 
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использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), умеет сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Радуется при удавшейся постройке. Умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).Создаёт другие варианты конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками 

и др.). Умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 
Испытывает желание сооружать постройки по собственному замыслу.   
Умеет делать: дорожки и дома - улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Умеет после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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4.1 .Содержание  программы 

 по художественно-эстетическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Рисование» 

Обучение правильному держанию карандаша, рисованию прямых линий 

сверху вниз, вести линии неотрывно, слитно.  

Развитие эстетического восприятия.  

Обучение видению в линиях образ предмета. 

Обучение рисованию предметов круглой формы.  

Обучение правильному держанию карандаша, в процессе рисования 

использование карандашей разных цветов. 

 Развитие интереса к рисованию. 

 Вызывание положительного, эмоционального отношения к созданным 

изображениям. 

Обучение умению передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ явления.  

Закрепление умения рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Развитие желания рисовать. 

Развитие эстетического восприятия, формирование образных 

представлений.  

Обучение умению правильно держать кисть, опускать её в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки.  

Обучение умению изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

 Обучение рисованию линии слева направо, вести кисть по ворсу 

неотрывно; хорошо набирать краску на кисть, тщательно промывать кисть; 

рисовать другой краской аккуратно, не заходя на те места, где уже 

нарисовано.  

Развитие восприятие цвета, закрепление знания цветов. 

 Воспитание желания рисовать. 

Знакомство детей с приёмом рисования – проведение прямых линий во все 

стороны от круга, закрепление названия цветовой гаммы карандашей – 

желтый цвет.  

Развитие зрительного восприятия окружающей действительности.  

Воспитание интереса к художественному творчеству. 

Побуждение детей к рисованию округлых форм. 

 Активизирование знаний детей об оранжевом цвете, формирование 

представлений о фруктах.  

Воспитание аккуратности в процессе совместной деятельности, 

нравственных качеств- желания делиться с друзьями. 

Обучение умению рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги, правильно держать карандаш, использовать 

карандаши разных цветов в процессе рисования. 
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 Обращение внимания детей на красоту разноцветных изображений. 

Обучение умению передавать в рисунке образы подвижной игры.  

Закрепление умения рисовать предметы округлой формы.  

Формирование умения рисовать красками, правильно держать кисть.  

Закрепление знания цветов. 

Побуждение детей к использованию приёмов – рисование цветового пятна, 

прямой линии всем ворсом кисти сверху вниз, примакивание всем ворсом 

кисти.  

Знакомство с новой цветовой гаммой – коричневый цвет.  

Развитие глазомера, воспитание любви к природе и художественному 

творчеству. 

Знакомство с жесткой кистью.  

Упражнение в рисовании, используя приём тычка жесткой кистью. 

 Развитие координации движений руки на ограниченной контуром 

поверхности листа. Воспитание аккуратности при работе с красками, 

соблюдение осторожности в работе с жесткой кистью. 

Закрепление умения рисовать предметы круглой формы.  

Воспитание заботливого отношения к животным, интереса к ним. 

Обучение рисованию предметов круглой формы слитным непрерывным 

движением кисти.  

Закрепление знания цветов; умения промывать кисть. 

Развитие восприятия цвета. 

Закрепление умения детей рисовать предметы круглой формы.  

Обучение правильным приемам закрашивания красками (не выходя за 

контур, проводить линии сверху вниз или слева направо).  

Обучение умению повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Обучение умению создавать в рисовании образ дерева, рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист.  

Продолжение обучения рисованию красками. 

Знакомство детей с народными дымковскими игрушками. 

 Вызывание радости от рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. 

 Обращение внимания детей н узоры, украшающие игрушки. 

Обучение умению выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Совершенствование навыка в рисовании и закрашивании малых округлых 

форм, используя графические материалы.  

Формирование у детей интереса к занятиям изобразительной 

деятельностью, развитие любознательности, создание эмоционального 

настроя.  

Воспитание аккуратности. 

Обучение умению передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; рисовать 

ёлочку крупно, во весь лист; украшать её, используя приемы 
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примакивания, рисования круглых форм и линий.  

Развитие эстетического восприятия. 

Знакомство с розовым и голубым цветом.  

Вызывание чувства радости от красивых рисунков. 

Вызывание у детей желания создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков.  

Упражнение в рисовании предметов круглых форм.  

Продолжение обучения умению передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей.  

Закрепление навыка закрашивания круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

Продолжение знакомства детей с дымковской игрушкой, обучение умению 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку.  

Вызывание радости от получившегося результата, от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Обучение умению передавать в рисунке картину зимы.  

Упражнение детей в рисовании деревьев.  

Обучение умению располагать на листе несколько деревьев.  

Закрепление умения промывать кисть.  

Развитие эстетического восприятия. 

Закрепление умения рисовать предметы, состоящие из нескольких частей, 

проводить прямые линии в разных направлениях. 

Обучение умению передавать в рисунке образ предмета.  

Развитие эстетического восприятия. 

Обучение умению передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями.  

Закрепление умения отжимать лишнюю краску о край баночки.  

Обучение умению дополнять рисунок изображениями, соответствующими 

теме.  

Развитие самостоятельности, творческих способностей дошкольников. 

Обучение умению рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями.  

Знакомство с прямоугольной формой.  

Продолжение отрабатывания приемов рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Упражнение детей в рисовании линий различного характера (прямых, 

волнистых, наклонных и т.д.). 

 Обучение умению пересекать линии, украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях.  

Вызывание положительного эмоционального отклика на общий результат. 

Обучение формообразующим движениям рисования четырехугольных 

форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. 

(начинать движение можно с любой стороны).  

Уточнение приема закрашивания движением руки сверху вниз или слева 
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направо. Развитие воображения, творческих способностей детей. 

Обучение умению рисовать предметы, состоящие из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закрепление приема закрашивания. 

Продолжение совершенствования навыка в рисовании прямых линий 

приёмом протягивания сверху вниз.  

Упражнение в дорисовывании отдельных частей предмета. 

 Развитие зрительного восприятия, наблюдательности.  

Воспитание аккуратности и желания завершать начатую работу. 

Упражнение детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. 

 Закрепление умения располагать изображение по всему листу бумаги, 

закрашивать изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за 

контур. 

Побуждение детей к рисованию по контуру восковыми мелками, создание 

выразительного образа рисунка, развитие зрительного восприятия.  

Воспитание аккуратности, желания завершить свою работу. 

Обучение умению рисовать предмет, состоящий из прямоугольника, круга, 

прямой крыши, правильно передавать относительную величину частей 

предмета.  

Закрепление приемов закрашивания. 

Побуждение детей к рисованию замкнутых линий, развитие навыка в 

создании нового оттенка (розового) путем смешивания двух красок, 

размещение рисунка в строго ограниченных границах.  

Воспитание трудолюбия и аккуратности. 

Продолжение развития умения определять содержание своего рисунка на 

основе полученных впечатлений.  

Воспитание самостоятельности, желания рисовать то, что понравилось.  

Упражнение детей в рисовании красками. 

 Воспитание положительного отношения к красивым изображениям.  

Развитие желания рассказывать о своих рисунках. 

Вызывание у детей желания передавать в рисунке красоту цветущего 

луга.форму цветов.  

Отрабатывание приемов рисования красками.  

Закрепление умения аккуратно промывать кисть, осушать её о тряпочку.  

Развитие эстетического восприятия, творческого воображения. 

Создание у детей радостного настроения в процессе прослушивания песни 

о весне; воспитание бережного отношения к растениям, не причинять вреда 

полезным насекомым; обучение умению рисовать красками знакомые 

предметы (траву, деревья, цветы, облака и т. д.). 
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Вид образовательной деятельности 

«Лепка» 

Продолжение знакомства детей со свойствами пластилина: мягкий, меняет 

форму и т.д. Формирование желания лепить округлые формы и соотносить 

их с предметами. Вызвать у детей любознательность и активный интерес к 

пластилину, развитие у детей зрительное восприятие, воспитать 

коммуникативные качества. 

Формирование умений отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями.  

Формирование умений аккуратно, класть готовые изделия на доску.  

Прививание желания лепить. 

Формирование умения лепить палочки приёмом раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней.  

Формирование умения аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. 

 Развитие желания лепить, радоваться созданному. 

Продолжение знакомства детей со свойствами пластилина, побуждение 

детей к использованию для создания образа предмета вариативность 

формы.  

Развитие у детей зрительного восприятия, закрепление в речи 

прилагательных: круглый, круглое, круглая.  

Воспитание коммуникативных качеств. 

Развивать умение лепить вариативные формы из пластилина, соединять 

отдельные части и соотносить их с предметом, познакомить с приёмом 

вдавливания; развитие любознательности и трудолюбия, партнёрских 

отношений.  

Воспитание аккуратности и желания завершить свою работу. 

Знакомство с новым приёмом лепки- вытягивание, побуждение детей к 

использованию свойства пластилина для создания определённой формы, 

синхронизированию действий обеих рук в процессе работы, формированию 

у малышей интерес к занятиям изобразительной деятельностью, развитие 

любознательности, создание эмоционального настроя от совместной 

деятельности. 

Закрепление приёма раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Формирование умения учить детей по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формирование умения рассматривать работы, выделять сходство 

и различия, замечать разнообразие созданных изображений. 

Закрепление умений детей раскатывать глину круговыми движениями; 

сплющивание в шарик, сдавливая его ладонями.  

Развитие желания лепить.  

Продолжение отрабатывать навыки лепки.  

Закрепление умения аккуратно работать с глиной (пластилином). 

Развитие умения отщипывать большие и маленькие комочки от большого 

куска глины; раскатывание комочков глины круговыми движениями.  
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Закрепление умения сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Закрепление умения детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 

глину кругообразными движениями между ладонями. 

 Формирование умений лепить предметы разной величины. 

Продолжение формирования у детей желания передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста.  

Закрепление приёмов лепки.  

Развитие умения рассказывать о том, что слепили.  

Воспитание у детей творчества, инициативы, самостоятельности. 

 Развитие воображения. 

Формирование умения у детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлинённых кусков глины.  

Закрепление умения делить комок глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы.  

Формирование умения вызывать радость от созданного изображения. 

Формирование умения создавать в лепке образ кукол.  

Формирование умения лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика(шубка) и круглой формы (голова). 

 Закрепление умения раскатывать глину между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять две части предмета приёмом 

прижимания. 

Побуждение детей к использованию свойства пластилина, используя приём 

лепки прямыми и круговыми движениями рук, синхронизированию 

действия обеих рук. Развитие зрительного восприятия поделки, воспитание   

аккуратности в работе. 

Формирование умения учить детей лепить маленькую куколку: шубка- 

толстый столбик, головка- шар, руки- палочки. 

 Закрепление умения раскатывать глину прямыми движениями (столбик- 

шубка, палочки- рукава) и кругообразными движениями (головка).  

Формирование умения учить составлять изображение из частей.  

Развитие чувства радости от получившегося изображения. 

Формирование умения учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя приём раскатывания глины кругообразными движениями.  

Формирование умения учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закрепление умения лепить аккуратно. 

Формирование умения лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

 Закрепление приемов прищипывания кончиками пальцев 

 (клюв, хвостик); умения прочно скреплять части, плотно прижимая их друг 

к другу. Формирование умения лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

Продолжение формирования умения лепить предметы, состоящие из двух 

частей знакомой формы, передавая форму и величину частей.  

Формирование умения изображать детали (клюв) приемом прищипывания. 
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Формирование умения включать детей в создание коллективной 

композиции. Формирование умения вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Формирование умения вызывать интерес, желание слепить божью коровку, 

используя природный материал и пластилин; воспитывать любовь к 

природе – желание спасти листочки деревьев от вредителей. 

Вид образовательной деятельности 

«Аппликация» 

Формирование умения учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы.  

Закрепление представлений о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Формирование умения учить аккуратно наклеивать изображения. 

Знакомство детей с предметами круглой формы.   

Развитие умения обводить форму по контуру пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.).  

Обучение умению пользоваться приемом наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике 

аппликации- обрывание по контуру, создавать сюжет с использованием 

сжатой бумаги (смятые салфетки), закрепление навыков пользования клеем 

и кисточкой. 

 Формирование умения выполнять работу в правильной 

последовательности, вызвать интерес заниматься изобразительной 

деятельностью, воспитать аккуратность в процессе совместной 

деятельности. 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике 

аппликации на клей, составление узора на листе бумаги с использованием 

геометрических фигур. 

 Закрепление навыков пользования клеем и кисточкой, ориентирование на 

листе бумаги. Выполнение работы в правильной последовательности, 

формирование интереса заниматься изобразительной деятельностью, 

воспитание аккуратности в процессе совместной работы. 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике 

аппликации декоративной, составление узора из геометрических фигур на 

ограниченной поверхности, формирование интереса заниматься 

изобразительной деятельностью, воспитание аккуратности в процессе 

совместной деятельности, партнерских отношений. Формирование умения 

учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнение названия 

формы. 

Формирование умения учить чередовать кружки по цвету.  

Формирование умения в аккуратном наклеивании.  

Закрепление знаний цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Знакомство детей с новой для них формой – квадратом.  
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Формирование умения учить сравнивать квадрат и круг, называть их 

различия. Формирование умения учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

 Закрепление правильным приемам наклеивания. Уточнение знаний цветов.  

Формирование умения учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки, изображение предмета, состоящего из нескольких частей; 

формирование умения располагать детали в порядке уменьшающейся 

величине.  

Закрепление знаний цветов.  

Развитие восприятия цвета. 

Закрепление знаний детей о круглой форме, о различии предметов по 

величине. Формирование умений учить составлять изображение из частей, 

правильно располагая по величине. Формирование умения в аккуратном 

наклеивании. 

Формирование умений составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны- маленькие кружки другого цвета.  

Развитие композиционных умений, цветового восприятия, эстетических 

чувств. 

Побуждение детей выполнять элементарные работы в технике аппликации 

на клей самостоятельно, наклеивание деталей в определенном месте, 

ориентирование на листе бумаги. 

 Соблюдение алгоритма работы, формирование партнерских отношений. 

Формирование умений Формирование умений    аккуратности и 

трудолюбия в процессе совместной деятельности.  

Сопровождение своих действий словами литературных текстов. 

Побуждение детей выполнять элементарные работы в технике аппликации 

на клей, совершенствование навыков отрывать небольшие кусочки 

салфетки, скатывать их в комочки и наклеивать возле нарисованной линии, 

развитие аккуратности и трудолюбия в процессе совместной деятельности. 

Формирование умения составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики – между ними.  

Развитие чувства ритма. Закрепление умения наклеивать детали аккуратно. 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике 

аппликации на клей, совершенствование навыков наклеивания отдельных 

деталей, составление композиций, воспитать аккуратность и трудолюбие в 

процессе совместной деятельности. 

Закрепление умений создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаге, формирование умений различать и правильно 

называть цвета; развивать умение аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

 Воспитание умений радоваться общему результату занятия. 

Формирование умений составлять композицию определенного содержания 
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из готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и шарикам.  

Развитие умения намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимая наклеенную форму салфеткой. 

Формирование умений учить красиво располагать изображения на листе. 

Развитие эстетического восприятия. 

Формирование умений составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе; изображая предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжение   развития навыков аккуратного 

наклеивания. 

 

Вид образовательной деятельности 

«Конструирование» 

 

Подведение детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствование конструктивных умений, формирование умений 

различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывание чувства радости при удавшейся 

постройке. Формирование умений располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами-кубиками и др.). Формирование умений изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу.   
Продолжать учить делать: дорожкии ,дома - улица; стол, стул, диван-

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

 

4.2 . Календарно-тематическое планирование 

по художественно-эстетическому развитию 

«Рисование» 

№ 

п/п 

 

Тема ОД 

 

Содержание ОД 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 
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1 «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

(Комарова Т.С., 

с.29) 

Научить детей правильно 

держать карандаш, рисовать 

прямые линии сверху вниз, 

вести линии неотрывно, слитно. 

Развить эстетическое 

восприятие. Научить видеть в 

линиях образ предмета. 

  

2 «Красивые мячи» 

(Комарова Т.С., 

с.41.) 

Научить детей рисовать 
предметы круглой формы. 
Учить правильно держать каран-
даш, в процессе рисования 
использовать карандаши разных 
цветов. Развивать интерес к 
рисованию. Вызывать 
положительное, эмоциональное 
отношение к созданным 
изображениям. 

  

3 «Идет дождь» 

 

(Комарова Т.С., 

с.27) 

Научить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закрепить умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развить желание рисовать. 

  

4 «Разноцветный 

ковер из листьев» 

(Комарова Т.С., 

с.33) 

Развить эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Научить детей правильно 

держать кисть, опускать её в 

краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. 

Научить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 
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5 «В осеннем небе 

желтый мяч» 

(Карпухина Н.А., с. 

56) 

Познакомить детей с приёмом 

рисования – проведение прямых 

линий во все стороны от круга, 

закрепить название цветовой 

гаммы карандашей – желтый 

цвет. Развивать зрительное 

восприятие окружающей 

действительности. Воспитывать 

интерес к художественному 

творчеству. 

  

6 «Апельсин» 

(Карпухина Н.А., 

с.30) 

Побуждать детей рисовать 

округлые формы. 

Активизировать знания детей 

об оранжевом цвете, 

формировать представление о 

фруктах. Воспитывать 

аккуратность в процессе 

совместной деятельности, 

нравственные качества- 

желание делиться с друзьями. 

  

7 «Чашка для 
молока, чтобы по-
кормить кошку» 
(Комарова Т.С., 
с.38) 

Закреплять умение рисовать 
предметы круглой формы. 
Воспитывать заботливое 
отношение к животным, инте-
рес к ним. 

  

8 «Разноцветные 

обручи» 

(Комарова Т.С., 

с.36) 

Учить рисовать предметы 
круглой формы слитным не-
прерывным движением кисти. 
Закреплять знания цветов; 
умение промывать кисть. 
Развивать восприятие цвета. 

  

9 «Снежные 

комочки, большие 

и маленькие» 

 

(Комарова Т.С., 

с.48) 

Закрепить умение детей  

рисовать предметы круглой 

формы. Научить правильным 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, 

проводить линии сверху вниз 

или слева направо). Научить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

  



138 
 

10 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

 

(Комарова Т.С., 

с.53) 

 

Познакомить детей с 

народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей н 

узоры, украшающие игрушки. 

Научить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их 

цвет. 

  

11 «Деревья в снегу» 

 

(Комарова Т.С., 

с.66) 

 

Научить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять детей в рисовании 

деревьев. Учить располагать на 

листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать 

кисть. Развить эстетическое 

восприятие. 

  

12 «Самолеты летят» 

 

(Комарова Т.С., 

с.65) 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Научить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развить эстетическое 

восприятие. 

  

13 «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

 

(Комарова Т.С., 

с.69) 

Научить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 
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14 «Красивый 

коврик» 

 

(Комарова Т.С., 

с.78) 

Упражнять детей в рисовании 

линий различного характера 

(прямых, волнистых, 

наклонных и т.д.). Научить 

пересекать линии, украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

  

15 «Книжки-

малышки» 

 

(Комарова Т.С., 

с.73) 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т. 

д. (начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить 

прием закрашивания  

движением руки сверху вниз 

или слева направо. Развить 

воображение, творческие 

способности детей. 

  

16 «Собери весенний 

цветок» 

(Карпухина Н.А., 

с.185) 

 

Продолжать совершенствовать 

навык в рисовании прямых 

линий приёмом протягивания 

сверху вниз. Упражнять в 

дорисовывании отдельных 

частей предмета. Развивать 

зрительное восприятие, 

наблюдательность. 

Воспитывать аккуратность и 

желание завершать начатую 

работу. 

  

17 «Звёздное небо» 

(Карпухина Н.А., 

с.130) 

Побуждать детей рисовать по 

контуру восковыми мелками, 

создавать выразительный образ 

рисунка, развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность, желание 

завершить свою работу. 
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18 «Цветущая 

веточка» 

(Карпухина Н.А., 

с.215) 

Побуждать детей рисовать 

замкнутые линии, развивать 

навыки в создании нового 

оттенка (розового) путем 

смешивания двух красок, 

размещать рисунок в строго 

ограниченных границах. 

Воспитывать трудолюбие и 

аккуратность. 

  

 

Вид образовательной деятельности 

«Лепка» 

№ 

п/п 

Тема   ОД Содержание   ОД дата 

по 

плану 

дата 

по 

факту 

1 «Колобок» 

(Н.А. 

Карпухина, 

с.31) 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина: мягкий, 

меняет форму и т.д. Побуждать 

лепить округлые формы и 

соотносить их с предметами. 

Вызвать у детей любознательность и 

активный интерес к пластилину, 

развивать у детей зрительное 

восприятие, воспитывать 

коммуникативные качества. 

  

2 «Палочки» 

(Т.С. Комарова, 

с.28) 

Учить детей отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их 

между ладонями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия 

на доску. Развивать желание лепить. 

  

3 «Разные 

цветные 

мелки»  

(Т.С. Комарова, 

с.30) 

Упражнять в лепке палочек приёмом 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с глиной, 

пластилином; класть вылепленные 

изделия и лишнюю глину на доску. 

Развивать желание лепить, 

радоваться созданному. 

  

4 «Вкусное 

яблочко» 

(Н.А. 

Карпухина 

с.31) 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина, побуждать 

детей использовать для создания 

образа предмета вариативность 

формы. Развивать у детей 
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зрительное восприятие, закреплять в 

речи прилагательные: круглый, 

круглое, круглая. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

5 «Грибы в 

корзинке» 

(Н.А. 

Карпухина, 

с.58) 

Побуждать детей лепить 

вариативные формы из пластилина, 

соединять отдельные части и 

соотносить их с предметом, 

познакомить с приёмом 

вдавливания; развивать 

любознательность и трудолюбие, 

партнёрские отношения. 

Воспитывать аккуратность и 

желание завершить свою работу. 

  

6 «Лесной ёжик» 

(Н.А. 

Карпухина, с. 

83) 

Познакомить с новым приёмом 

лепки- вытягивание, побуждать 

детей использовать свойства 

пластилина для создания 

определённой формы, 

синхронизировать действия обеих 

рук в процессе работы, формировать 

у малышей интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, 

развивать любознательность, создать 

эмоциональный настрой от 

совместной деятельности. 

  

7 «Крендельки» 

(Т.С. Комарова, 

с. 42) 

Закреплять приём раскатывания 

глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

  

8 «Печенье» 

(Т.С. Комарова, 

с. 47) 

Закреплять умение детей 

раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать 

желание лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной (пластилином). 

  

9 «Лепешки, 

большие и 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и маленькие 
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маленькие» 

(Т.С. Комарова, 

с. 49) 

комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

 

10. «Мандарины и 

апельсины» 

(Т.С. Комарова, 

с.57) 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить 

лепить предметы разной величины. 

  

11. «Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

(Т.С. Комарова, 

с.67) 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста. 

Закреплять приёмы лепки. Развивать 

умение рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

  

12. «Самолёты 

стоят на 

аэродроме» 

(Т.С. Комарова, 

с. 64) 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков глины. 

Закреплять умение делить комок 

глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

  

13. «Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне» 

(Т.С. Комарова, 

с. 61) 

Учить создавать в лепке образ 

кукол. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика(шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями 

прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части 

предмета приёмом прижимания. 

  

14. «Угощение 

для мамочки» 

 (Н.А. 

Карпухина 

с.185 ) 

Побуждать детей использовать 

свойства пластилина, используя 

приём лепки прямыми и круговыми 

движениями рук, синхронизировать 

действия обеих рук. Развивать 
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зрительное восприятие поделки, 

воспитывать аккуратность в работе. 

15. «Маленькая 

Маша» 

(Т. С. 

Комарова, с. 

71.) 

Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка- толстый столбик, 

головка- шар, руки- палочки. 

Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями 

(столбик- шубка, палочки- рукава) и 

кругообразными движениями 

(головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося 

изображения. 

  

16 «Миски трёх 

медведей» 

(Т. С. 

Комарова, 

с.79.) 

Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя приём 

раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

  

17 «Красивая 

птичка» 

(Т.С. Комарова, 

с.77.) 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять 

прием прищипывания кончиками 

пальцев 

 (клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая 

их друг к другу. Учить лепить по 

образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

  

18 «Цыплята 

гуляют»  

(Т.С. Комарова,  

с. 82) 

Продолжать формировать умение 

лепить предметы, состоящих из двух 

частей знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в 

создание коллективной композиции. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

  

 

Вид образовательной деятельности 

«Аппликация» 
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№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД дата 

по 

плану 

дата 

по 

факту 

1 «Большие и 

маленькие 

мячи» 

(Т.С. Комарова, 

с.28.) 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления 

о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

  

2 «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

(Т.С. Комарова, 

с.32.) 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы.  Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону детали, 

брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и 

всей ладонью). 

  

3. «Осеннее 

солнышко» 

(Н.А. Карпухина,  

с. 59) 

Побуждать детей выполнять 

элементарные работы в технике 

аппликации- обрывание по 

контуру, создавать сюжет с 

использованием сжатой бумаги 

(смятые салфетки), закреплять 

навык пользования клеем и 

кисточкой. Выполнять работу в 

правильной последовательности, 

вызывать интерес заниматься 

изобразительной деятельностью, 

воспитывать аккуратность в 

процессе совместной 

деятельности. 

  

4 «Платок для 

милой бабушки»  

(Н.А. Карпухина,  

с. 60.) 

Побуждать детей выполнять 

элементарные работы в технике 

аппликации на клей, составлять 

узор на листе бумаги с 

использованием геометрических 

фигур. Закреплять навык 

пользования клеем и кисточкой, 

ориентироваться на листе бумаги. 
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Выполнять работу в правильной 

последовательности, вызвать 

интерес заниматься 

изобразительной деятельностью, 

воспитывать аккуратность в 

процессе совместной работы. 

5. «Чашки для трех 

медведей»  

(Н.А. Карпухина,  

с. 84) 

Побуждать детей выполнять 

элементарные работы в технике 

аппликации декоративной, 

составлять узор из геометрических 

фигур на ограниченной 

поверхности, вызвать интерес 

заниматься изобразительной 

деятельностью, воспитывать 

аккуратность в процессе 

совместной деятельности, 

партнерские отношения. 

  

6. «Разноцветные 

огоньки в 

домах» (Т.С. 

Комарова, с.42) 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнить название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

  

7 Аппликация на 

полосе 

«Шарики и 

кубики» 

(Т.С. Комарова,  

с. 43) 

Познакомить детей с новой для 

них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание 

цветов.  

  

8 «Пирамидка»  

(Т.С. Комарова, 

 с. 51) 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшающейся 

величине. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

  

9. «Снеговик»  

(Т.С. Комарова, 

с.60) 

Закреплять знания детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять 
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изображение из частей, правильно 

располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

10. «Красивая 

салфеточка» 

(Т. С. Комарова,  

с. 58) 

Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны- 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

  

11. «Подарки для 

наших пап» 

(Н.А. Карпухина,  

 с. 161) 

Побуждать детей выполнять 

элементарные работы в технике 

аппликации на клей 

самостоятельно, наклеивать деталь 

в определенном месте, 

ориентироваться на листе бумаги. 

Соблюдать алгоритм работы, 

формировать партнерские 

отношения. Воспитывать 

аккуратность и трудолюбие в 

процессе совместной 

деятельности. Сопровождать свои 

действия словами литературных 

текстов. 

  

12. «Мимоза для 

любимой 

мамочки» (Н.А. 

Карпухина, 

 с. 186) 

Побуждать детей выполнять 

элементарные работы в технике 

аппликации на клей, 

совершенствовать навык отрывать 

небольшие кусочки салфетки, 

скатывать их в комочки и 

наклеивать возле нарисованной 

линии, воспитывать аккуратность 

и трудолюбие в процессе 

совместной деятельности. 

  

13. «Салфетка»  

(Т.С. Комарова,  

с. 73) 

Учить составлять узор из кружков 

и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 
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Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

14. «Чудо-цветочек» 

(Н.А. Карпухина, 

 с. 187) 

Побуждать детей выполнять 

элементарные работы в технике 

аппликации на клей, 

совершенствовать навык 

наклеивания отдельных деталей, 

составлять композицию, 

воспитывать аккуратность и 

трудолюбие в процессе 

совместной деятельности. 

  

15. «Флажки» 

(Т. С. Комарова,  

с. 83) 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на 

листе бумаге, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

  

16. «Скоро праздник 

придет»  

(Т. С. Комарова,  

с. 83) 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

  

17. «Открытка для 

ветеранов» 

(Из опыта 

работы) 

Уточнить представления о 

празднике День Победы. Вызвать 

желание сделать подарок 

ветеранам своими руками. 

Закрепить умение приклеивать 

детали на готовую форму. 

Воспитывать патриотические 

чувства 

  

18.  «Цыплята на 

лугу» 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 
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(Т.С. Комарова,  

с. 87) 

предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

 

Вид образовательной деятельности 

«Конструирование» 

Дата Тема Цели Литература 

4.09 Кубик на 

кубик - будет 

башенка 

Учить ставить кубики друг на 

друга. Уточнить знание 

названий цветов и деталей. 

Учить обыгрывать постройку. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно - 

тематических 

занятий 2-я мл.гр. 

Интегрированный 

подход.с.8 

 

18.09 Горка и 

лесенка 

Учить ставить кубики друг на 

друга, приставлять их друг к 

другу. Закрепить знание 

цветов и название деталей. 

Побуждать обыгрывать 

постройку. 

С.22 

02.10 Дорожки для 

детей и 

взрослых 

Учить строить дорожки, 

варьируя их ширину, 

приставлять кирпичики 

плотно друг к другу. 

Познакомить с понятием и 

словом "кирпичик". 

Побуждать обыгрывать 

постройку с 1-2 игрушками. 

С.36 

16.10 Больница для 

зверюшек 

Учить создавать простейшую 

конструкцию, передавая 

представления о знакомых 

предметах. Закреплять умение 

строить в нужной 

последовательности. 

Закреплять названия 

строительного материала. 

С.48 
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30.10 Ворота 

 
 
 

Учить ставить кубики 

вертикально друг на 

друга.делать перекрытие из 

кирпичика. Учить дополнять 

постройку призмой или 

флажком. Закреплять знание 

названий деталей. 

С.60 

13.11 «Ворота»  

(низкие, 

высокие) 

Учить  детей изменять 

конструкцию предмета путём 

приставления его в высоту.. 

Развивать воображение, 

видеть ворота в элементах 

строительного материала. 

Учить, обыгрывать постройку, 

разбирать свои постройки и 

аккуратно складывать детали 

в коробку. 

Из опыта работы 

27.11 Заборчик Побуждать  детей 

устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

используя образец 

воспитателя. 

Из опыта работы 

11.12 Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков 

Совершенствовать  навык 

детей в постройках заборчика, 

чередуя строительные детали 

на плоскости по прямой. 

Из опыта работы 

18.12 Дорожка для 

колобка. 

 

Учить аккуратно складывать 

детали; 

рассказывать, из каких 

деталей будут делать 

постройку;  использовать 

постройку в игре. 

Л.В. Куцакова 

«Констр. и ручной 

труд в д/ саду», 

стр. 26 

22.01 Стол и кресло 

синего цвета 

Побуждать  детей активно 

участвовать в постройках, 

узнавать и называть 

строительные детали, цвет, 

отбирать для постройки 

только необходимое. 

Из опыта работы 

05.02 Стол и стул 

разных цветов 

Побуждать  детей различать 

постройки по цвету, 

расширять навык различных 

построек из кирпичиков и 

кубиков. 

Из опыта работы 
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19.02 Загородка для 

жеребят 

Учить замыкать пространство, 

ставя кирпичики на длинную 

узкую сторону, близко друг к 

другу. Учить чередовать 

кирпичики по цвету. 

С.83 

04.03 Кресло и 

диван 

Дать понятия: 

«кресло короткое», «диван 

длинный». Учить 

самостоятельно выбирать 

изделие. Закреплять умение 

выполнять постройку в 

определённой 

последовательности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», 

стр. 27 

18.03 «Дорожки для 

машин и 

пешеходов» 

Учить строить по образцу два 

варианта дороги (узкая 

дорожка для пешеходов, 

широкая дорога для машин). 

Учить различать широкую и 

узкую сторону кирпичика, 

плотно соединять кирпичики 

(узкой и широкой стороной). 

Развивать воображение, учить 

видеть дорогу в элементах 

строительного материала. 

Воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности, 

желание строить и 

заканчивать начатую 

постройку. 

Из опыта работы 

01.04 Стульчики 

для гостей 

Продолжать учить делать 

постройку, используя 

одновременно разные детали 

строительного материала: 

кубик и кирпичик, плотно 

присоединяя их друг к другу. 

Учить делать постройку 

соразмерной игрушке. 

Закреплять знание названий 

деталей. 

Из опыта работы 

15.04 Теремок  Продолжать учить 

устанавливать детали на 

узкую поверхность, делать 

перекрытия, украшать и 

обыгрывать постройку. 

С.114 
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29.04 Мебель для 

кукол 

Учить детей сооружать 

постройки путём 

комбинирования кирпичиков, 

кубиков и пластин. 

Формировать умения 

преобразовывать постройки в 

ширину. Продолжать учить 

обыгрывать постройку, 

разбирать свои постройки и 

аккуратно складывать детали 

в коробку. 

Из опыта работы 

13.05 Автобус Закрепить представление об 

автобусе и его частях. 

Побуждать строить автобус, 

плотно приставляя кирпичики 

друг к другу и накладывая их 

друг на друга. Побуждать 

обыгрывать постройку. 

С.159 

27.05 Автомобиль 

едет по 

дороге 

Закреплять представление об 

автобусе и его частях. 

Побуждать строить дорогу и 

легковой автомобиль, 

обыгрывать постройки. 

Закреплять знание правил 

дорожного движения. 

С.166 

 

4.3 .Методическое обеспечение 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (3-4 года). Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017.- 248 с. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.- 96 с. 

4. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы  

по физическому развитию 
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Вид образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

 

О чем узнают дети 

Постепенно дети узнают и называют разные способы ходьбы, построений, 

прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли; исходные положения 

выполнения общеразвивающих упражнений (стоя, сидя, лежа); новые 

физкультурные пособия (мячи, ленты, погремушки, кубики и другие), их 

свойства и возможные варианты их использования. 
Дети осваивают простейшие общие для всех правила в подвижных играх, узнают 

о возможности передачи движениями повадок знакомых им животных, птиц, 

насекомых. 
Дети знакомятся со спортивными упражнениями: ходьбой на лыжах, ездой на 

велосипеде, учатся ориентироваться в пространстве, узнают разные способы 

перестроений. 

Что осваивают дети 

Построения и перестроения. 

 Порядковые упражнения. 

 Повороты на месте.  

Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предметов; в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа).  

Основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа и 

направления; прыжок в длину с места двумя ногами и в глубину (спрыгивание).  

Катание, бросание, метание: прокатывание предмета, упражнения с мячом 

(отбивание и ловля); бросание предметов одной и двумя руками горизонтально и 

вертикально в цель, вдаль.  

Лазание приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы и под 

ними.  

Ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры.  

Основные правила игр. 
По мере накопления двигательного опыта у малышей формируются следующие 

новые двигательные умения: 
- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 
- начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 
-сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 
- ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 

ног; 
- бегать, не опуская головы; 
- одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках в 

длину с места и спрыгиваниях; 
- ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать 
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мяч, поражать вертикальную и горизонтальную цели; 
- подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 
- уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке (высота 1,5 м); 
- лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений.  

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм. 

 

5.1. Содержание программы по физическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

 

Развитие умения ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

 Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

 Формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения.  

Развитие навыков лазанья, ползанья; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Введение в игру более сложных правил со сменой видов движений. Развитие 

умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. Закрепление умения энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучениехвату за перекладину во время лазанья.  

Закрепление умения ползать. 

Поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитание интереса к физическим упражнениям, обучение умению 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Формирование желания и умения кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. 

Развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие. 

Развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  
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Организация подвижных игры с правилами. 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Порядковые упражнения.  

Построение в колонну по одному. 

 Перестроения из колонны по одному в круг и колонну по два в движении. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте.  

Основные движения: 

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную.  

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба 

по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по реб-

ристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, поло-

женной на пол.  

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см).  

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег.  

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см).  

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), 

в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой 

и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см).  

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 
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пролезание в обруч; перелезание через бревно.  

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой рукиребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте 

направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика.  

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

 

Общеразвивающие  упражнения:  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно).  

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой.  

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину.  

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками.  

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

 Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно 

и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону.  

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

 Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.  
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Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.  

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках. 

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение.  

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Подвижные игры: 

С бегом.  

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками.  

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка ицыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

На ориентировку в пространстве.  

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

5.2.Календарно-тематическое планирование по физическому развитию 

 

Вид образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 «Гуляем с мишкой» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. - 

стр.23 

Учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие.                                                

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях.  

Воспитывать выносливость. 

  

2 «Идем в гости»  

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.  - 

стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за воспитателем.  

Развивать умение прыгать на двух 

ногах на месте.  

Воспитывать ловкость. 
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3 «Мячики» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.-

стр.25 

Учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании.  

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя.  

Воспитывать потребность в 

физическом 

самосовершенствовании. 

  

4 «Медвежата» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. -

стр.26 

Формировать умение ползать с 

опорой на ладони и колени. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу, группироваться при 

лазании под шнур.  

Воспитывать желание помогать 

друг другу.     

  

5 «Пойдём в гости к 

зайчику» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.23 

Учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие.                                                

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях. 

 Воспитывать выносливость. 

  

6  «Веселые зайчата» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   – 

стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за воспитателем. 

  Развивать умение прыгать на двух 

ногах на месте. 

 Воспитывать ловкость. 

  

7 «Гуляем по родному 

городу» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   – 

стр.25 

Учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании.  

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя.  

Воспитывать потребность в 

физическом 

самосовершенствовании. 

  

8 «Курочка Ряба» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. - 

стр.26 

Формировать умение ползать с 

опорой на ладони и колени. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу, группироваться при 

лазании под шнур.  

Воспитывать желание помогать 

друг другу. 

  

9 «В гостях у кукол» Учить ходьбе по уменьшенной   
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Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   – 

стр.23 

площади опоры, сохраняя 

равновесие.                                                

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях.  

Воспитывать выносливость. 

10 «Птички-невелички» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   – 

стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за воспитателем.  

Развивать умение прыгать на двух 

ногах на месте.  

Воспитывать ловкость. 

  

11 «Разноцветные 

мячи» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- с.25 

Учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. Развивать 

умение действовать по сигналу 

воспитателя. Воспитывать 

потребность в физическом 

самосовершенствовании. 

  

12  «Лягушата»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.-  

с.26. 

Формировать умение ползать с 

опорой на ладони и колени. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу, группироваться при 

лазании под шнур. Воспитывать 

желание помогать друг другу.    

  

13 «Воробушки 

радуются солнышку» 

 Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.-с.23 

Учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие.                                                

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях. 

 Воспитывать выносливость. 

  

14 «Осенняя прогулка» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.-

стр.28 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

15 «Воробушки»  

 Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. - 

Формировать умение прыгать с 

приземлением на полусогнутые 

ноги.  

Развивать координацию движений.  

Воспитывать ловкость. 
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стр.29 

16 «Кузнечики» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 30 

Учить прокатывать мяч в прямом 

направлении.  

Закрепить ползание между 

предметами.  

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

17  «Котята» 

 Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.31 

Учить детей ходьбе и бегу по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя.  

Развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

Воспитывать ловкость. 

  

18 «Путешествие в лес» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.28 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

19 «В гости к белочкам» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.29 

Формировать умение прыгать с 

приземлением на полусогнутые 

ноги.  

Развивать координацию движений.  

Воспитывать ловкость. 

  

20 «Зайки-попрыгайки» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 30 

Учить прокатывать мяч в прямом 

направлении.  

Закрепить ползание между 

предметами.  

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

21  «Звери в цирке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Учить детей ходьбе и бегу по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя.  

Развивать координацию движений 
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Младшая группа.   –

ст.31 

при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

Воспитывать ловкость. 

22 «Забавные игрушки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.28 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

23 «Веселые мячики» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.29 

Формировать умение прыгать с 

приземлением на полусогнутые 

ноги.  

Развивать координацию движений.  

Воспитывать ловкость. 

  

24 «Гуляем с зайкой» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 30 

Учить прокатывать мяч в прямом 

направлении. 

Закрепить ползание между 

предметами.  

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

25 «Цыплята» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.31 

Учить детей ходьбе и бегу по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя.  

Развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

Воспитывать ловкость. 

  

26 «Веселые птенчики» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.28 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

27 «В гости к сказке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

Формировать умение прыгать с 

приземлением на полусогнутые 

ноги.  

Развивать координацию движений.  

Воспитывать ловкость. 
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стр.29. 

28 «В лес по тропинке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 33 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Развивать внимание, глазомер. 

Воспитывать интерес к 

физкультуре. 

  

29 «Зайки-лапочки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 34 

Формировать умение ходить 

колонной по одному с 

выполнением заданий, прыжках из 

обруча в обруч; учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу.  

Развивать координацию движений 

и глазомер.  

Воспитывать положительное 

отношение к 

занятиямфизкультурой. 

  

30 «Веселые мышки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 35 

Учить прокатывать мяч между 

предметами, не задевая их. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча.  

Воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

  

31 «По ровненькой 

дорожке» 

 Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 37 

Учить детей ползать по доске с 

опорой на ладони и 

колени.Развивать внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; 

координацию движений. 

 Воспитывать положительное 

отношение к занятиям изкультурой. 

  

32 «На пути у нас 

болото» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 33 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Развивать внимание, глазомер. 

Воспитывать интерес к 

физкультуре. 
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33 «Поезд» 

 Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   – 

стр. 34 

Формировать умение ходить 

колонной по одному с 

выполнением заданий, прыжках из 

обруча в обруч; учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу.  

Развивать координацию движений 

и глазомер.  

Воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физкультурой. 

  

34 «Волшебные 

кубики» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 35 

Учить прокатывать мяч между 

предметами, не задевая их. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча.  

Воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

  

35 «Паучки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 37 

Учить детей ползать по доске с 

опорой на ладони и колени. 

Развивать внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; координацию 

движений.  

Воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физкультурой. 

  

36  «В гости к Ежику» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 33 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Развивать внимание, глазомер. 

Воспитывать интерес к 

физкультуре. 

  

37 «Быстрые ножки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 34 

Формировать умение ходить 

колонной по одному с 

выполнением заданий, прыжках из 

обруча в обруч; учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу.  

Развивать координацию движений 

и глазомер.  
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Воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физкультурой. 

38 «По дорожке мы 

идем» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 35 

Учить прокатывать мяч между 

предметами, не задевая их. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча.  

Воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

  

39 «Светофор» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

М.: Мозаика – Синтез, 

2015   стр. 37 

Учить детей ползать по доске с 

опорой на ладони и колени. 

Развивать внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; координацию 

движений.  

Воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физкультурой. 

  

40 «Встреча с зайкой» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 33 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Развивать внимание, глазомер. 

Воспитывать интерес к 

физкультуре. 

  

41 «Встреча с Лисой» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 39 

Учить детей ходить между 

предметами, не задевая их.  

Закреплять умение сохранять 

устойчивое равновесие в прыжках. 

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать ловкость. 

  

42 «Птенчики» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 40 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

Развивать ловкость.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии.   
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43 «Проползи – не 

задень»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 41 

Формировать умение у детей  

ходить и бегать с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

Упражнять в прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при лазаньи под 

дугу.  

Развивать координацию.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии.   

  

44  «Жучки на 

бревнышке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 42 

Учить детей ходьбе и бегу 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве. 

Упражнять в ползании по 

повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Развивать равновесие.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии. 

  

45  «Домики для ребят» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 39 

Учить детей ходить между 

предметами, не задевая их.  

Закреплять умение сохранять 

устойчивое равновесие в прыжках. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

 Воспитывать ловкость. 

  

46 «В гости к Зайке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 40 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

Развивать ловкость.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии.  

  

47 «На прогулку» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 41 

Формировать умение у детей 

ходить и бегать с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

Упражнять в прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при лазанье под 

дугу. 

 Развивать координацию.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии.  
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48  «Веселые птенчики» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 42 

Учить детей ходьбе и бегу 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве. 

Упражнять в ползании на 

повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Развивать равновесие.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии.  

  

49 «Ловкие ребята» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 39 

Учить детей ходить между 

предметами, не задевая их. 

Закреплять умение сохранять 

устойчивое равновесие в прыжках. 

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать ловкость. 

  

50 «Попрыгайки»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 40 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

Развивать ловкость.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии. 

  

51 «Медвежата» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 41 

Формировать умение у детей 

ходить и бегать с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

Упражнять в прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при лазанье под 

дугу.  

Развивать координацию.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии. 

  

52 «Пройдем по 

мостику» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 42 

Учить детей ходьбе и бегу 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве. 

Упражнять в ползании по 

повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Развивать равновесие.  

Воспитывать потребность в 

физическом развитии. 
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53 «В гостях у елки» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 44 

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры.  

Закрепить прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд.  

Развивать ловкость, глазомер. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

54 «В гости к 

Снеговику» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.– стр. 

45 

Учить детей ходить колонной по 

одному, бегу врассыпную. 

Закрепить прыжки на двух ногах 

между предметами; прокатывание 

мяча.  

Развивать смелость, ловкость и 

глазомер.  

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

55 «Веселые 

медвежата» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. - 

стр. 46 

Упражнять в умении действовать 

по сигналу воспитателя, в ходьбе 

вокруг предметов.  

Развивать ловкость при катании 

мяча друг другу; закрепить 

упражнения в ползании, развивая 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

56 «В гости к Лунтику» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- стр. 

47 

Формировать умение ползать под 

дугу, не касаясь руками пола. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Развивать смелость, ловкость и 

глазомер.  

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

57 «В зимнем лесу» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. -  

стр. 44 

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры.  

Закрепить прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд.  

Развивать ловкость, глазомер. 

Воспитывать любовь к спорту. 
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58 «Зимняя полянка» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр. 45 

Учить детей ходить колонной по 

одному, бегу врассыпную. 

Закрепить прыжки на двух ногах 

между предметами; прокатывание 

мяча.  

Развивать смелость, ловкость и 

глазомер.  

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

59 «Встреча с Лисой» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- стр. 

46 

Упражнять в умении действовать 

по сигналу воспитателя, в ходьбе 

вокруг предметов.  

Развивать ловкость при катании 

мяча друг другу; закрепить 

упражнения в ползании, развивая 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

60 «По тропике мы 

идем» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- стр. 

47 

Формировать умение ползать под 

дугу, не касаясь руками пола. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Развивать смелость, ловкость и 

глазомер.  

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

61 «Гуляем с 

Чебурашкой»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- стр. 

44 

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры. 

 Закрепить прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд.  

Развивать ловкость, глазомер. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

62 «Зайка беленький» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- стр. 

45 

Учить детей ходить колонной по 

одному, бегу врассыпную. 

Закрепить прыжки на двух ногах 

между предметами; прокатывание 

мяча.  

Развивать смелость, ловкость и 

глазомер.  

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  



168 
 

63 «Прогулка по снегу» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.  -

стр. 50 

Учить детей перешагивать 

попеременно правой и левой ногой 

через шнуры.  

Развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; 

закрепить прыжки с продвижением 

вперёд.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

64 «Ловкие и быстрые» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. -стр. 

51 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги.  

Развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

65 «Встреча с мишкой» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- стр. 

52 

Учить детей бросать мяч через 

шнур, закрепить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола. 

Развивать координацию движений; 

ловкость и глазомер.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

66  «В цирке» 

 Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.- стр. 

53 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазанье под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии.  

Развивать координацию движений; 

ловкость и глазомер.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

67 «Воробышки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 50 

Учить детей перешагивать 

попеременно правой и левой ногой 

через шнуры.  

Развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; 

закрепить прыжки с продвижением 

вперёд.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

68 «Играем с мячом» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги.   

Развивать ловкость и глазомер в 
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стр. 51 заданиях с мячом.  

Воспитывать любовь к спорту. 

69 «Зима в лесу» 

Л.И. Пензулаева 

.Физическая культура 

в детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 52 

Учить детей бросать мяч через 

шнур, закрепить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола. 

Развивать координацию движений; 

ловкость и глазомер. 

 Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

70  «Веселые мышата» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 53 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазанье под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии.  

Развивать координацию движений; 

ловкость и глазомер. 

 Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

71 «Поход в зимний 

лес» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 50 

Учить детей перешагивать 

попеременно правой и левой ногой 

через шнуры.  

Развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; 

закрепить прыжки с продвижением 

вперёд.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

72  «Прыгуны» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   – 

стр. 51 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги.   

Развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

73  «По зимней 

дорожке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 52 

Учить детей бросать мяч через 

шнур, закрепить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола. 

Развивать координацию движений; 

ловкость и глазомер. 

 Воспитывать нравственные 

физические качества. 
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74 «На светофоре»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 53 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазанье под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии.  

Развивать координацию движений; 

ловкость и глазомер. 

 Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

75 «В зоопарке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 50 

Учить детей перешагивать 

попеременно правой и левой ногой 

через шнуры.  

Развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; 

закрепить прыжки с продвижением 

вперёд.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

76 «Юные туристы» 

Л. И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.54 

Учить детей ходьбе по доске боком 

приставным шагом; закрепить 

прыжки между предметами. 

Развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с кубиками. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

77  «Через канавку»  

Л. И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.56 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места.  

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

78  «Мамины 

помощники» 

Л. И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.57 

Формировать умение бросать мяч о 

пол и ловить его двумя руками; 

упражнять в ползании по 

повышенной опоре. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

79  «Медвежата 

проснулись» 

Л. И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.58 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре.  

Закрепить упражнения в ползании. 

Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между предметами.  

Воспитывать нравственные 
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физические качества. 

80 «Ровным шагом» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.54 

Учить детей ходьбе по доске боком 

приставным шагом; закрепить 

прыжки между предметами. 

Развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с кубиками. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

81 «Поход в лес» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.56 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места. 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

82 «Ловкие ребята» Л.И. 

Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр.57 

Формировать умение бросать мяч о 

пол и ловить его двумя руками; 

упражнять в ползании по 

повышенной опоре. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Воспитывать любовь к спорту. 

  

83  «Цветные 

автомобили»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.  –

стр.58 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре.  

Закрепить упражнения в ползании. 

Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между предметами.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

84 «Весенний лес» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.54 

Учить детей ходьбе по доске боком 

приставным шагом; закрепить 

прыжки между предметами. 

Развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с кубиками.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

85  «Навстречу 

Солнышку» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.56 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места.  

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

 Воспитывать нравственные 

физические качества. 
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86 «Лес 

проснулся»Л.И.Пензу

лаева. Физическая 

культура в детском 

саду. Младшая группа.  

–стр.57 

Формировать умение бросать мяч о 

пол и ловить его двумя руками; 

упражнять в ползании по 

повышенной опоре. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

87  «В гости к Сказке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.58 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре.  

Закрепить упражнения в ползании. 

Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между предметами.  

Воспитывать нравственные 

физические качества. 

  

88 «Курочка и 

цыплятки»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.60 

Формировать умение ходить по 

повышенной опоре боком, 

приставным шагом.  

Закрепить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Развивать координацию движений 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке.   

Воспитывать нравственные и 

волевые качества. 

  

89 «По весенней 

дорожке» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.61 

Учить прыгать из обруча в обруч в 

шахматном порядке. 

 Закрепить прокатывание мяча друг 

другу.  

Развивать ловкость в упражнениях 

с мячом.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

90  «Огуречик, 

огуречик» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.  –

стр. 62 

Формировать умение ползать на 

ладонях и ступнях. 

 Закрепить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом.  

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

91  «На арене цирка» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Учить ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 
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Младшая группа.– стр. 

63 

повышенной опоре. 

Развивать координацию движений 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке.   

Воспитывать нравственные и 

волевые качества. 

92 Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.60 

Формировать умение ходить по 

повышенной опоре боком, 

приставным шагом.  

Закрепить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Развивать координацию движений 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке.  

 Воспитывать нравственные и 

волевые качества. 

  

93 «Мы – веселые 

ребята» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.61 

Учить прыгать из обруча в обруч в 

шахматном порядке. 

 Закрепить прокатывание мяча друг 

другу.  

Развивать ловкость в упражнениях 

с мячом.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

94  «Веселый стадион» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.62 

Формировать умение ползать на 

ладонях и ступнях. 

 Закрепить ходьбу и бег с 

выполнением заданий.  

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. 

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

95 «Волшебный обруч» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.63 

Учить ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

Развивать координацию движений 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке.   

Воспитывать нравственные и 

волевые качества. 
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96 «Веселые кубики» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.60 

Формировать умение ходить по 

повышенной опоре боком, 

приставным шагом. 

 Закрепить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Развивать координацию движений 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке.   

Воспитывать нравственные и 

волевые качества. 

  

97 «Жучки и паучки» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.61 

Учить прыгать из обруча в обруч в 

шахматном порядке.  

Закрепить прокатывание мяча друг 

другу. 

Развивать ловкость в упражнениях 

с мячом.  

Воспитывать любовь к спорту. 

  

98 «В гости к бабушке» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. – 

стр. 62 

Формировать умение ползать на 

ладонях и ступнях.  

Закрепить ходьбу и бег с 

выполнением заданий.  

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. 

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

99  «Быстрые лошадки» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.– 

стр.63 

Учить ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

Развивать координацию движений 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке.  

 Воспитывать нравственные и 

волевые качества. 

  

100  «В гостях у 

Солнышка» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.65 

Формировать умение сохранять 

равновесие в прыжках с 

повышенной опоры.  

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную.  

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 
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101 «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа.   –

стр.66 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках 

соскамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг другу. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом.  

Воспитывать нравственные и 

волевые  качества. 

  

102 «Жучки проснулись» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.67 

 

Формировать умение ползать по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в бросании мяча вверх 

и ловле его двумя руками. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. 

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

103 «Птицы прилетели» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.68 

Учить лазать по наклонной 

лесенке.  

Закрепить ходьбу и бег по сигналу 

воспитателя.  

Развивать ловкость и 

выносливость. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

104 «Мы – веселые 

артисты» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.65 

Формировать умение сохранять 

равновесие в прыжках с 

повышенной опоры.  

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную.  

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

105 «Наш друг – 

светофор» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.66 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом.  

Воспитывать нравственные и 

волевые качества. 
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106 «Волшебный лес» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.67 

Формировать умение ползать по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в бросании мяча вверх 

и ловле его двумя руками. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом.  

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

107 «Птички-невелички» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.68 

Учить лазать по наклонной 

лесенке.  

Закрепить ходьбу и бег по сигналу 

воспитателя. 

 Развивать ловкость и 

выносливость.  

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

108 «В гости к гномам» 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.65 

Формировать умение сохранять 

равновесие в прыжках с 

повышенной опоры.  

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную.  

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать интерес к физической 

культуре. 

  

109 «Путешествие с 

Неболейкой» 

Л.И. Пензулаева.  

Физическая культура в 

детском саду. 

Младшая группа. –

стр.66 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом. Воспитывать 

нравственные и волевые качества. 

  

 

5.3. Методическое обеспечение 

1. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром. 

Физическая культура. Утренняя гимнастика. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009. 

– 202 с. 

2. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (3-4 года). Познавательное развитие. 

Социально-коммунивативное развитие. Физическое развитие. 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.- 144 с. 
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3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики.  — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011.- 128 с. 

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2015.- 80 с. 

6. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144
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