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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы сформирована с учётом особенностей 

дошкольной ступени образования как фундамента всего последующего обучения. Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87 

г.Курска»  

- примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир 

открытий»под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

 Реализация рабочей учебной программы во второй младшей группе предусматривает 

создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического 

развития воспитанников и обучающихся, интеллектуальное и личностное развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции в 

развитии ребенка, оказание помощи семье в воспитании и обучении детей. 
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Рабочая программа по развитию детей во второй младшей группе обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие   

 - познавательное развитие 

 - речевое развитие  

 - художественно – эстетическое развитие 

 - физическое развитие. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 

в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 

мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методоввозрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; построение партнерских взаимоотношений с 

семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 
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внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и 

др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагога нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей».  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 
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сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  

Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 
Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В младшем дошкольном возрасте совершенствуются все физиологические функции и 

процессы. 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, 

ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 
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Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе 

ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается 

еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и 

повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег 

их еще неравномерен, движения рук не энергичны. 

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, 

прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, 

на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: 

на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения 

ползания достаточно уверенные. 

Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого 

напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя 

приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако 

замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей 

остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и 

плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой 

и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше 

использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и 

лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей 

постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять 

различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и 

заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под 

музыку. 

   Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять 

своими движениями, ориентируясь на образец. 

   Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания 

действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, 

стараясь выслушивать все его пояснения. 

   Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 

«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

   У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня. 

Психическое развитие 
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   Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью 

ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает 

общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. 

    На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно в 

этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-

прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, 

но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя 

привязанности к кому-либо из детей. 

   Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную 

деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, 

роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую 

очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, становление 

познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

    Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется 

память. Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на 

четвертом году жизни. 

    Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи и 

сказки, которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку 

раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже 

встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и 

осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания. 

    Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, 

рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст формирования 

сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются 

абстрактными. 

    Активно развивается речь ребенка. Благодаря развитию речи и общению со взрослыми 

формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное 

мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это 

происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. 

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего 

рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с 

взрослением. 

    Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети 
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уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет 

сюжет). 

Характеристика речевого развития 

    При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи – умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). 

Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное 

место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и 

объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться 

прилагательные и местоимения. 

    В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков 

предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. 

Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи 

начинают появляться сложные формы предложений, состоящие из главных и придаточных; 

отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают 

навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и 

подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 

повествовательного характеров. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят 

(или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над 

развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они 

часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативная (содержание 

высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное 

изложение. 

2. Содержательный раздел 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, 

порадовать, помочь. 

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил. 

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует 

в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой- 

экспериментированием и т.п.). 
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 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 

простейшими навыками поведения во время еды. 

Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

 Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные способы 

обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; 

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева. 

Речевое развитие  

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, 

падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и их детенышей в 

форме единственного и множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек 

или в ходе наблюдений в природе. 

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 

художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия.  

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда. 
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 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего10 мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации. 

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее. 

Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или 

по команде. 

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, 

ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перспективное планирование НОД 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Занятия проводятся по программе Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» и 

парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста И.А. Лыковой 

« Мир без опасности». 

Основные цели: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; формирование культуры безопасности личности и безопасного 

поведения. 

Задачи:  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- Формирование уважительного отношения и чувство принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы и методы работы: 

• наблюдения 

• рассматривание картин 

• чтение художественной литературы  

• просмотр видеоматериалов 

• беседы 

• игры 

• театрализованные игры 

• сюжетно – ролевые игры 

 

№ 

п/п 
Месяц Тема НОД Задачи Стр. 

Сентябрь 

 

1. 

 

1 неделя 
Питание человека 

Дать детям представление о 

съедобных продуктах питания и 

несъедобных; продолжить 

формировать навык правильного 

приема пищи человеком и 

бережного отношения к 

продуктам питания. 

стр. 21 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

2. 2 неделя Я и мое здоровье. 

Продолжать формировать 

культурно - гигиенические 

навыки; дать представление 

детям о важности здоровья для 

человека;  поддерживать у детей 

желание вести здоровый образ 

жизни 

стр. 24 

И.А. Лыкова 

«Мир без 

опасности» 

 Октябрь 

3. 1 неделя Мы такие разные 

Продолжать формировать 

основные представления детей о 

гендерном воспитании. 

стр.26 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

4. 2 неделя Безопасность на дороге 

Дать детям представления и 

создать условия для 

формирования навыков 

осторожного поведения на 

дороге; познакомить с основными 

дорожными знаками. 

стр.23 

И.А. Лыкова 

«Мир без 

опасности» 
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Ноябрь 

5. 1 неделя 
Транспорт и средства 

связи 

Дать детям представления об 

основных видах транспорта и его 

значении; рассмотреть основные 

виды связи; обогащать словарный 

запас детей. 

стр.33 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

6. 2 неделя 
Огонь - мой друг, огонь 

- мой враг. 

Познакомить детей с огнем как 

явлением культуры и его 

функциями (свет, тепло, красота); 

дать начальное представление о 

том, как человек управляет огнем 

через представления о домиках 

для огня (печь, свеча, лампочка, 

фонарь и др.) и возможных 

опасностях при обращении с 

огнем и электроприборами. 

стр. 23-24 

И.А. Лыкова 

Мир без 

опасности» 

Декабрь 

7. 1 неделя Разное настроение 

Рассмотреть с Декабрь детьми на 

примерах различные виды 

настроения людей; 

способствовать формированию 

положительного микроклимата в 

группе; поддерживать и 

развивать потребность в 

положительных эмоциях. 

стр. 38 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

8. 2 неделя 

Правила культуры 

поведения и общения с 

другими людьми. 

Поддерживать интерес к 

освоению базовых правил 

культуры поведения и общения с 

другими людьми (детьми и 

взрослыми); поощрять 

следование общепринятым 

нормам и правилам. 

стр.23 

И.А. Лыкова 

«Мир без 

опасности» 

Январь 

9. 1 неделя С кем я живу 

Дать детям представление о 

понятии «семья»; учить уважать 

старших в семье. 

стр.44 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

10. 2 неделя 
Угроза жизни и 

здоровью человека 

Дать доступное возрасту 

представление о возможных 

опасностях как угрозах жизни и 

здоровью в разных ситуациях 

(дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте). 

стр.22 

И.А. Лыкова 

Мир без 

опасности» 

Февраль 

11. 1 неделя Хорошо у нас в саду 

Обеспечивать комфортный 

эмоциональный микроклимат в 

группе детского сада, в котором 

ребенок чувствует себя 

стр.51 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 
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защищенным и принимаемым 

педагогом. 

добра» 

12. 2 неделя 
Правила поведения в 

природе 

Наглядно пояснить детям базовые 

правила экологически грамотного 

поведения в природе (не рвать 

цветы, не ломать ветки деревьев, 

не ловить жуков и бабочек, не 

давить насекомых). 

стр.26 

И.А. Лыкова 

«Мир без 

опасности» 

Март 

13. 1 неделя 
Помещения детского 

сада 

Провести с детьми экскурсию по 

территории детского сада; 

познакомить с работниками 

детского; продолжать 

формировать основные нормы 

правильного поведения детей в 

общественных местах. 

стр.55 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

14. 2 неделя 
Мой дом – моя 

крепость. 

Наглядно пояснить детям базовые 

правила экологически грамотного 

поведения в быту (экономно 

расходовать воду при умывании, 

аккуратно обращаться с книгами 

и журналами и пр.) 

стр. 27-28 

И.А. Лыкова 

«Мир без 

опасности» 

Апрель 

15. 1 неделя 
Жилище русского 

человека   

Углубить знания детей о жилище 

человека; обогатить опыт детей 

знаниями и сведениями о жилье 

человека. 

стр.60 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

16. 2 неделя 
Как человек может 

помочь природе?  

Формировать у детей умение 

выявлять причинно - 

следственные связи между 

действиями человека и 

состоянием природы (если мы 

сливаем в воду бензин или 

бросаем мусор, она становится 

грязной и непригодной для питья, 

купания, обитания животных и 

растений и пр.) 

стр. 28-29 

И.А. Лыкова 

«Мир без 

опасности» 

Май 

17. 1 неделя 
Домашние и дикие 

животные 

Формировать умение различать 

диких и домашних животных, 

животных и их детенышей; 

правильно соотносить их 

названия. 

стр.67 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою 

добра» 

18. 2 неделя 
Что такое хорошо, и что 

такое  плохо? 

Подвести итог; закрепить с 

детьми пройденный материал; 

повторить основные правила 

безопасности. 

стр. 23-29 

И.А. Лыкова 

«Мир без 

опасности» 
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Ознакомление с окружающим миром. 

Занятия проводятся по программе А. А. Вахрушева «Здравствуй, мир» 

Основная цель: Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально–познавательные, интеллектуально–творческие. 

Задачи: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразие стран, народов; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме, 

темпе, количестве, числе и т.д.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников. 

Виды экспериментирования: 

 - Наблюдения (целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам должен 

получить знания) 

 - Опыты: кратковременные и долгосрочные; демонстрационные (показ воспитателя), и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью); опыт – доказательство и 

опыт - исследование; поисковая деятельность (как нахождение способа действий). 

 

№

п/п 

Тематик

а НОД 
Задачи Стр. 

Сентябрь 

1. 

Путешест

вие в 

Зелёную 

страну 

Закреплять представление о зелёном цвете. Развивать зри-

тельное внимание, тактильное восприятие, моторику, элементы 

воображения; активизировать словарь. 
101 

2. 

Дикие 

звери 

Узнавать, различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных (зайца, волка, медведя, лисы). 

Активизировать и расширять словарь; формировать 

интонационную выразительность речи, эмоциональную сферу, 

мышление. 

103 

Октябрь 

3. 

Путешест

вие в 

Оранжеву

ю страну 

Закреплять представление об оранжевом цвете. Уточнить 

представления о членах семьи; расширять и активизировать 

словарь. Развивать зрительное и слуховое внимание; учить 

выразительности движений, жестов, мимики. 

113 

4. Осень Познакомить с характерными признаками осени. Учить ус- 116 
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танавливать причинные связи. Учить дифференцировать 

красный, жёлтый и оранжевый цвета. 

Ноябрь 

5. 

Овощи Обогащать и совершенствовать представления детей об 

овощах. Учить использовать обобщающее слово «овощи»; 

обогащать словарь за счёт обозначений качеств; развивать 

связную речь. 

123 

6. 

Фрукты Обогащать и совершенствовать представления детей о фруктах. 

Учить употреблять обобщающее слово «фрукты*; узнавать 

фрукты по описанию. Учить выразительности движений, 

жестов, мимики. 

125 

Декабрь 

7. 

Путешест

вие в 

Фиолетов

ую страну 

Формировать представление о фиолетовом цвете; развивать 

зрительное восприятие; учить устанавливать (видеть) прос-

тейшие причинно-следственные связи; активизировать словарь. 
140 

8. 

Цветной 

мир 

Закреплять знание зелёного, красного, жёлтого, оранжевого, 

синего, фиолетового цветов и умение их дифференцировать. 

Ввести в активный словарь обобщающее слово «посуда»; 

развивать разговорную речь. Развивать зрительное восприятие, 

слуховое внимание, мышление. 

144 

Январь 

9. 

Зима Познакомить с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных. Учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

учить отвечать на поставленные вопросы, активизировать 

словарь, знакомить с символами. 

151 

10. 

Птицы  Познакомить с особенностями внешнего вида и поведения 

птиц. Развивать мышление; пополнять и активизировать 

словарь. 

155 

Февраль 

11. 

Чайная 

посуда 

Познакомить с чайной посудой, уточнить названия и на-

значение, учить различать и называть части предметов посуды, 

а также предметы, сходные по назначению; активизировать 

словарь. 

160 

12. 

Столовая 

и 

кухонная 

посуда 

Уточнить названия и назначение столовой и кухонной посуды, 

учить различать и называть её части; развивать зрительное 

внимание и память, уточнить и активизировать качественный и 

предметный словарь по теме. 

163 

Март 

13. 

Мебель Познакомить с предметами мебели и их назначением, раз-

личать и называть детали, похожие предметы, формировать 

обобщающее понятие «мебель*. Развивать мелкую моторику 

рук. Учить имитировать движения; понимать и использовать в 

речи простые предложения. Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением. 

166 

14. 
Одежда Уточнить названия, назначение головных уборов и предметов 

одежды, её детали; учить активно использовать обобщающее 
169 



17 
 

слово «одежда». 

Апрель 

15. 

За 

покупкам

и 

Учить группировать предметы по общему признаку; уточнять и 

активизировать качественный словарь. 175 

16. 

Путешест

-вие в 

Голубую 

страну 

Закреплять представления о голубом цвете. Закреплять знания, 

полученные на занятиях по математике 
176 

Май 

17. 
Весна Познакомить детей с характерными признаками весны. Учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
179 

18. 

Времена 

года 

Повторить основные признаки всех времён года, соотносить 

каждое время года с определённым цветом. Развивать слуховое 

внимание, обогащение словаря на основе представлений об 

окружающем. Учить строить распространённые предложения. 

182 

 

Перспективное планирование проектной деятельности 

 

 

Месяц Тема 

проекта 

Задачи проекта Ожидаемые 

результаты 

 

Продукт 

проекта 

Участники 

проекта 

Октябр

ь 

«Осень 

золотая» 

познавательн

о-творческий 

Цель проекта: 
познакомить детей 

с красотой осенней 

природы. 

Задачи проекта 

для детей: 

Образовательные: 

• познакомить 

детей с понятием 

«время года – 

осень», с 

сезонными 

изменениями в 

природе 

происходящими 

осенью;  

• расширить 

представление о 

многообразии и 

пользе овощей и 

фруктов;  

• расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей;  

• формировать 

у детей умение 

вести наблюдения 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

1. Обогатить и 

расширить 

знания детей об 

осени, её 

признаках и 

дарах, бережном 

отношении к 

природе; 

 

2. Пополнить 

словарный запас 

детей, как 

активного, так и 

пассивного 

словаря; 

 

3. Развить 

творческие 

способности у 

детей. 

 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

Название 

итогового 

мероприятия 

проекта: 
Развлечение 

«Осень, осень 

в гости 

просим!» 

 Продукты 

проекта для 

детей: 

1.Коллективна

я работа 

«Прогулка в 

осенний лес» 

Продукты 

проекта для 

родителей: 

1. Выставка 

поделок 

«Краски 

осени» 

2. Папка-

передвижка 

«Осенняя 

одежда на 

прогулку» 

3. 

дети второй 

младшей 

группы, 

воспитатели

, родители. 
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за объектами живой 

и неживой 

природы.  

Развивающие: 

• развивать 

интерес у детей к 

наблюдениям, 

умение замечать 

изменения, 

происходящие в 

природе;  

• развивать 

диалогическую 

форму речи, 

вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

картин;  

• развивать 

умение 

рассказывать 

наизусть небольшие 

стихотворения;  

• формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 

различных образов 

при пении; 

• формировать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

восприятию 

произведений 

искусства.  

Воспитательные: 

• воспитывать 

у детей 

эмоциональное, 

положительное 

отношение к 

природе, умение 

видеть прекрасное в 

разное время года;  

• воспитывать 

умение вести 

диалог 

(внимательно 

слушать, отвечать 

на вопросы, не 

отвлекаться, не 

перебивать); 

• воспитывать 

родителей: 

1. У родителей 

появится интерес 

к 

образовательном

у процессу, 

развитию 

творчества, 

знаний и умений 

у детей. 

2. Участие 

родителей в 

совместной 

продуктивной 

деятельности. 

3. Понимание 

родителями в 

дальнейшем 

требований ДОУ 

к семье. 

 

Консультация 

для родителей 

«Как сберечь 

природу» 
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бережное 

отношение к 

природе. 

Задачи проекта 

для родителей: 

1. Советы по 

формированию 

экологического 

воспитания у детей 

2. Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

3. Вовлечь 

родителей в 

педагогический 

процесс, укрепить 

заинтересованность 

в сотрудничестве с 

детским садом. 

 

Ноябрь «Если 

хочешь 

быть 

здоров» 

познавательн

о-игровой 

  

 

Цель проекта: 

формирование 

культуры здоровья 

у детей 3-4 лет; 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей; 

приобщение детей и 

их родителей к 

здоровому образу 

жизни. 

Задачи проекта 

для детей: 
Образовательные: 

1. Дать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. 

2. Продолжать 

знакомить с 

правилами личной 

гигиены. 

3. Способствовать 

укреплению 

здоровья детей 

через систему 

оздоровительных 

мероприятий. 

Развивающие: 

1. Развивать 

культурно-

гигиенические 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 
* формирование 

понятия, что 

такое здоровье, 

здоровый 

человек, что 

помогает быть 

здоровым; 

* получение 

знаний о 

строении тела 

человека, его 

основных частях,  

их назначении, 

правилах ухода 

за ними; 

*привитие 

умений и 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

привычки к 

аккуратности и 

чистоте, 

содействующих 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья, 

Название 

итогового 

мероприятия 

проекта: 

Развлечение 

«Здравствуй, 

доктор 

Айболит!» 

Продукты 

проекта для 

детей: 

 3Д книга 

«Здоровый 

образ жизни», 

дид. игра 

«Полезная и 

вредная еда» 

Продукты 

проекта для 

родителей: 

1.Памятки 

родителям 

«Профилакти

ка от гриппа», 

«Плоскостопи

е и как его 

избежать». 

2.Буклет для 

родителей 

«Профилакти

ка нарушения 

дети второй 

младшей 

группы, 

воспитатель 

группы, 

родители 

воспитанник

ов 
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навыки у детей. 

2. Закрепить 

представления о 

правилах личной 

гигиены; уточнить 

и 

систематизировать 

знания детей о 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

3. Развивать у детей 

умения выполнять 

правильно 

дыхательные 

гимнастики и 

упражнения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать 

интерес детей к 

здоровому образу 

жизни. 

2. Воспитывать у 

детей желание 

заниматься 

физкультурой, 

спортом, 

закаляться, 

заботиться о своем 

здоровье, заботливо 

относиться к своему 

телу и организму. 

3. Воспитывать у 

детей желание 

выглядеть чистым, 

аккуратным и 

опрятным. 

 Задачи проекта 

для родителей: 

 Укрепить связи 

между детским 

садом и семьей, 

изменить позицию 

родителей в 

отношении своего 

здоровья и здоровья 

детей. 

 

привитие 

культурно-

гигиенические 

навыков и 

простейших 

навыков 

самообслуживан

ия, знание 

основных 

алгоритмов 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

процедур. 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

повышение 

компетенции 

родителей по 

проблеме 

здоровьесбереже

ния детей в 

условиях семьи. 

 

осанки» 

3.Папка -

передвижка 

«Здоровый 

образ жизни 

ваших детей» 

 

Декабр

ь-

январь  

«Волшебниц

а зима» 

  Цель: Расширение 

представлений 

детей о зиме. 

Формирование у 

детей 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 
-Умение 

Название 

итогового 

мероприятия 

проекта: 
Праздник 

дети второй 

младшей 

группы, 

воспитатель 

группы, 
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представления о 

зимних природных 

явлениях, забавах, 

праздниках. 

Задачи проекта 

для детей: 
Образовательные  

- расширить 

представление 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе (изменение 

погоды, растений 

зимой, поведение 

зверей и птиц). 

- формировать 

представления 

детей о безопасном 

поведении     

зимой во время 

прогулки. 

Развивающие 

- формировать 

умение заботиться о 

своем здоровье в 

зимнее время года; 

- повышать интерес 

детей к участию в 

зимних забавах 

через 

разнообразные 

формы и методы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 - развивать речь, 

память, творческие 

способности 

дошкольников. 

Воспитательные   

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

замечать 

 красоту зимней 

природы; 

 - воспитывать 

любознательность и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 Практические 

- развивать 

называть зимние 

природные 

явления. 

-   Знание детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

(изменения в 

погоде, растений 

зимой, поведение 

зверей и птиц); 

-    Знание 

детьми о 

безопасном 

поведении зимой 

во время 

прогулок; 

-  Участие в 

зимних забавах 

(катание на 

санках, катание с 

горки); 

-    Умение детей 

бережно 

относиться к 

природе, умение 

замечать   

красоту зимней 

природы. 

-  Воспитание 

любознательност

и и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

повышение 

процента 

родителей, 

проявляющих 

интерес к жизни 

детского сада 

«Зимняя 

сказка». 

Продукты 

проекта для 

детей: 

Макет 

«Зимние 

забавы» 

Альбом игр на 

липучках 

«Зима» 

Коллективная 

работа «Зима-

волшебница» 

Продукты 

проекта для 

родителей: 

1. 

Фотовыставки 

«Зимние 

забавы» 

2. 

Консультация: 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку 

приятной и 

полезной для 

ребенка?». 

3. Конкурс 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

родители 

воспитанник

ов 
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познавательный 

интерес. 

Задачи проекта 

для родителей:  
-повышать 

педагогическую 

компетентность 

родителей по 

вопросу;  

 - показать 

родителям знания и 

умения детей, 

приобретенные в 

ходе реализации 

проекта; 

 - вовлечь 

родителей в 

образовательный 

процесс 

дошкольного 

учреждения. 

 

 

Феврал

ь 

«В мире 

сказок» 

Познаватель

но-речевой. 

 

Цель проекта:  
Развитие интереса к 

сказкам, создание 

условий для 

активного 

использования 

сказок в 

деятельности детей, 

вовлечение детей в 

активную речевую 

работу.  

Задачи проекта 

для детей: 

- Способствовать 

формированию 

интереса к книгам, 

произведениям 

устного народного 

творчества – 

сказкам. 

-Развивать речевую 

активность детей, 

обогащать 

словарный запас. 

-Формировать 

умение отражать 

содержание сказок 

в играх, 

драматизациях, 

театрализованной 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

- Дети хорошо 

знают сказки: 

«Волк и семеро 

козлят», 

«Теремок», 

«Репка», 

«Колобок», и др. 

-В процессе 

ознакомления со 

сказками 

активизируется 

словарь, 

развивается 

связная речь 

-Ознакомление 

со сказками 

способствует 

развитию 

продуктивной 

деятельности. 

-У детей 

появится интерес 

к играм, 

драматизациям. 

 

Ожидаемые 

Название 

итогового 

мероприятия 

проекта: 

Развлекательн

ый досуг «В 

гостях у 

сказки». 

Продукты 

проекта для 

детей: 

-маски для 

сказок 

«Репка», 

«Теремок», 

«Колобок»;  

-

дидактическая 

игра «Найди 

героев 

сказки»;  

-лэпбук «В 

гостях у 

сказки»; 

-подборка 

раскрасок 

«Герои 

сказок» 

Продукты 

проекта для 

Дети 2 

младшей 

группы, 

родители, 

воспитатели

. 
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деятельности. 

-Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

внимание, 

любознательность. 

- Воспитывать 

добро, 

справедливость, 

любовь к родной 

культуре через 

русские 

народные сказки 

Задачи проекта 

для родителей:  

1. Приобщать 

современных 

родителей к 

чтению сказок 

детям; ввести 

традицию 

семейного чтения. 

2.Способствовать 

обогащению 

детско-

родительских 

взаимоотношений в 

процессе 

совместной 

творческой 

деятельности. 

3.При помощи 

сказочных 

произведений борот

ься с различными 

детскими 

«недугами». В 

частности, 

посредством 

сказкотерапии рабо

тать с 

агрессивными, 

неуверенными, 

застенчивыми 

детьми; с 

проблемами стыда, 

вины, лжи, 

непринятием своих 

чувств. 

 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

- Родители 

принимают 

активное участие 

в проектной 

деятельности, 

маски с 

изображением 

героев сказок; 

дидактическую 

игру «Найди 

героев сказки»; 

пальчиковый 

театр; кукольный 

театр, подборка 

раскрасок 

«Герои сказок» 

-Родители 

ознакомлены с 

влиянием сказок 

на речь ребенка. 

 

родителей: 

Рекомендации 

для родителей   

  «Значение 

сказок в 

жизни 

ребенка» 

 

Март-

апрель 

«Волшебны

й мир 

сенсорики» 

Цель проекта:  

Формирование и 

развитие сенсорных 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

Название 

итогового 

мероприятия 

Дети 2 

младшей 

группы, 
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представлений у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

средствами 

дидактических. 

Задачи проекта 

для детей: 

Образовательные:  

-  Развивать 

цветоразличение, 

формо восприятие, 

умение 

воспринимать 

величину, 

группировать, 

сравнивать и 

обобщать предметы 

по этим признакам; 

 -  формировать у 

детей зрительные 

способы 

обследования 

предметов; -  учить 

соотносить форму 

предметов с формой 

плоскостных 

изображений и 

объемных 

геометрических тел 

(шар, куб); 

 -  развивать 

зрительную 

реакцию на 

предметы 

окружающего мира, 

замечать их форму, 

цвет;  

-  обогащать 

активный и 

пассивный словарь 

детей: учить 

понимать и 

использовать в речи 

слова: «цвет», 

«такой же», 

«разный»; 

Воспитательные:  

-  воспитывать 

умение играть 

рядом, не мешая 

друг другу;  

-  формировать 

детей: 

1.Дети успешно 

выделяют и 

учитывают цвет, 

форму, 

величину, и 

другие признаки 

предметов и 

явлений при 

выполнении ряда 

практических 

действий; 

2. Группируют в 

соответствии с 

образцом 

предметы по 

цвету, форме, 

величине и 

другим 

свойствам при 

выборе из 

четырёх 

разновидностей; 

3. Отбирают 

предметы 

необходимой 

формы или цвета 

для развития 

самостоятельной 

сюжетной игры 

(грузят на 

машину бруски - 

«кирпичики» или 

кубики 

определённого 

цвета). 

 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

Родители 

получат 

необходимые 

психолого-

педагогические 

знания по 

сенсорному 

развитию детей 

раннего возраста, 

принимать 

активное участие 

в изготовлении 

проекта: 

Развлечение 

по 

сенсорному 

развитию «В 

гости к 

бабушке»  

(по мотивам 

сказки 

«Колобок») 

 

Продукты 

проекта для 

детей: 

Интерактивн

ая сказка 

«Теремок» 

Дидактически

е игры 

Альбомы 

«Игры. 

Цвета» 

Продукты 

проекта для 

родителей: 

1,Наглядная 

информация 

«Сенсорные 

игры для 

малышей», 

«Как 

знакомить 

детей с 

сенсорными 

эталонами 

дома» 

2.Конкурс для 

родителей 

«Дидактическ

ая игра по 

сенсорному 

развитию 

детей 3-4 лет» 

3.Выставка 

для родителей 

«Дидактическ

ие игры по 

сенсорному 

развитию 

детей 3-4 лет» 

 

родители, 

воспитатели

. 
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умение слушать и 

понимать 

инструкции 

педагога; 

Развивающие: 

 -  развивать 

познавательные 

процессы; -  

развивать мелкую 

моторику 

Задачи проекта 

для родителей:  

-Раскрыть 

творческие 

способности 

родителей в 

продуктивной и 

трудовой 

деятельности. 

-Активизировать 

деятельность 

родителей в 

процессе обучения 

сенсорным 

эталонам, через 

игру. 

 

пособий и 

оборудования по 

сенсорному 

развитию. 

 

 

 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Занятия проводятся по программе  «Восприятие художественной литературы и фольклора 

/ развитие речи» 

Ушакова О.С.  «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе владения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

  Овладение речью как средством общения и культуры; 

  Обогащение активного словаря; 

  Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

Формы и методы работы: 
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Наглядные: наблюдения, показ иллюстративного материала, показ положения артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению. 

Продуктивные: основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от 

ситуации общения. 

Словесные: чтение и рассказывание, заучивание, пересказ, беседы. 

Практические: дидактические игры, игры -драматизации, инсценировки, этюды, хороводные 

игры. 

Цель: Формирование интереса и потребности к чтению (восприятии книг) 

Задачи: 

 - Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитание чувств и переживаний; 

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

-  Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой. 

- Развитие литературной речи. 

Формы и методы работы: 

 Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения.  Театрализованная игра. 

 Игра на основе литературного произведения 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Ме

ся

ц 

Не

де

ля 

Название 

занятия 

Тема. 

Цель. 

№ 

стр. 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Пересказ сказки «Курочка ряба»  

Цель: учить пересказу знакомых им литературных 

произведений, составлению коротких рассказов с помощью 

взрослого. 

16 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Цикл стихотворений А. Барто «Игрушки» 

Цель: вызвать у детей желание выразительно рассказать 

наизусть знакомые стихотворения. 
47 

3 

 

 

Развитие 

речи 

Тема: «Рассматривание игрушек – поезда, коровы, кукушки, 

петуха» 

Цель: подвести к составлению короткого описательного 

рассказа об игрушке. 

18 

 

4 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Русская народная сказка «Колобок» 

Цель: помогать эмоционально и активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании, учить точно отвечать на вопросы. 

48 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Описание игрушки – котёнка, жеребёнка, мышонка» 

Цель: учить составлять совместно с воспитателем небольшой 

рассказ об игрушке, образовывать наименования детёнышей 

животных. 

20 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Малые фольклорные формы. Загадки, потешки» 

Цель: уточнить представления детей о загадках, познакомить с 

жанром потешки. 
51 

3 

Развитие 

речи 

Тема: «Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим 

дом»  

Цель: учить рассматривать картину, формировать умение 

отвечать на вопросы и составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ.  

22 

4 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Сказка К. Чуковского «Цыплёнок»» 

Цель: подобрать определения к заданному слову, найти 

средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях. 

54 

 
5 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Стихотворения о животных». 
47 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Описание внешнего вида куклы Оли» 

Цель: учить рассматривать предметы, сформировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью него 

короткий описательный рассказ. 

25 

2 

Худ.  

Лит-ра 

Тема: Русская народная сказка «Теремок» 

Цель: учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 

запомнить действующих лиц. 

55 

3 

Развитие 

речи 

Тема: «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем» 

Цель: Учить правильно называть игрушки, их качества, 

формировать умение использовать слова с противоположным 

значением, согласовывать существительные и прилагательные 

в роде, числе. 

29 

4 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: Сказка К. Чуковского «Мойдодыр» 

Цель: учить осознавать тему, содержание поэтического 

произведения. 

56 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Составление рассказа об игрушках – котёнке, зайчонке» 

Цель: учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ, образовывать уменьшительно-ласкательные названия 

детёнышей животных. 

31 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Стихотворения о детях» 

Цель: продолжать учить эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворений. 

57 

3 

Развитие 

речи 

 Тема: «Описание игрушек – козлика, ослика, парохода» 

Цель: продолжать учить составлять короткие рассказы об 

игрушке, показать образование формы глаголов 

повелительного наклонения, познакомить с антонимами. 

35 

4 Худ.  Тема: Русская народная сказка  60 
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Лит-ра «Маша и медведь» 

Цель: учить эмоционально воспринимать сказку, запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из 

текста. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Описание предметов одежды куклы Оли». 

Цели: учить отвечать на вопросы законченным предложением,  

правильно называть предметы одежды. 

40 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Пересказ сказки «Репка»  

Цель: учить пересказывать сказку, запоминать 

последовательность действий сказки. 

38 

3 

Развитие 

речи 

Тема: «Составление описательного рассказа об игрушках – 

мишке и мышке». 

Цель: учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке, используя предлоги в, на, под, около, 

перед. 

43 

 
4 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Малые фольклорные формы» 

Цель: продолжать знакомить детей с потешками, учить 

запоминать и выразительно рассказывать потешку. 

61 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Составление рассказа по картине «Катаемся на санках» 

Цель: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки, 

составлять рассказ вместе с воспитателем. 

 

47 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 

Цель: учить точно повторять песенки из сказки, закрепить 

умение образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

62 

3 

Разви- 

тие 

речи 

Тема: Проведение игры «Что в мешке у Буратино?» 

Цель: учить правильно употреблять названия качеств 

предметов, отвечать на вопросы воспитателя. 

 

52 

4 
Худ. 

Лит-ра 

Тема: Русская народная сказка «Козлятки и волк». 

Цель: учить интонационно передавать характеры персонажей 

при воспроизведении их песенок. 

 

64 

М 

А 

Р 

Т 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Составление описательного рассказа о животных по 

картинкам». 

Цель: учить по картинке, с помощью воспитателя, составлять 

рассказ из 2-3-х предложений, закрепить в речи названия 

знакомых животных. 

 

55 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: Пересказ сказки К. Чуковского «Цыплёнок». 

Цель: учить воспроизводить содержание сказки, отвечать 

правильно на вопросы. 

 

57 

3 

Развитие 

речи 

Тема: «Составление рассказа по картине «Троллейбус и 

игрушки» 

Цель: учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на 

образец предложенный воспитателем. 

 

 

59 

4 
Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Стихотворение Я. Акима «Мама».  

Цель: вызвать радостный эмоциональный настрой, помочь 
67 
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выразить своё отношение и любовь к маме. 

 
5 

Худ.  

Лит-ра 

Тема: «Стихотворение Я.Акима «Мама». 
66 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 

Развитие 

речи 

Тема: «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек» 

Цель: Учить составлять рассказ с помощью воспитателя, 

правильно называть предметы одежды. Отдельные качества 

предметов. 

69 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» 

Цель: учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 

представлять образы персонажей, выражать свои впечатления в 

словах, мимике, жестах. 

 

 

67 

3 

Развитие 

речи 

Тема: «Описание овощей и фруктов» 

Цель: учить детей составлять описание предмета, упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных в роде, числе, 

падеже. 

 

 

72 

 

4 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: «Потешки-заклички, поговорки, считалки». 

Цель: знакомить со значением и содержанием потешек-

закличек, закрепить умение использовать считалки в 

подвижной игре. 

 

69 

М 

А 

Й 

1 

Развитие 

речи 

 

Тема: «Составление описательного рассказа о животных по 

картинкам». 

Цель: учить составлять короткие рассказы по картинке, 

закрепить умение образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных. 

 

 

90 

2 

Худ. 

Лит-ра 

Тема: « Рассказ в стихах «Невероятный случай», сказка « Как 

лечили петуха» А. Крылова, рассказ М. Пришвина «Ёж». 

Цель: учить воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

 

70 

3 
Развитие 

речи 
МОНИТОРИНГ 

 

4 Худ. 

Лит-ра 
МОНИТОРИНГ  

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Математическое развитие (3-4 года) 

Пояснительная записка 

Образовательная область: «Познавательное развитие» способствует формированию 

математических представлений, даёт огромные возможности для развития познавательных 

способностей, которые являются базой для формирования математического мышления в 

перспективе, а сформированность такого мышления – гарантия для успешного усвоения 

математического содержания в дальнейшем. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребёнка – интеллектуальное развитие, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко осваивать 

новое. 
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Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию 

математической сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний 

учащихся. Игры и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в процессе проведения 

игр взаимоотношения между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают 

носить более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Программа ориентирована на воспитанников 3-4 лет, рассчитана на 1 год. 

Цель, решаемая при реализации рабочей программы: 

- формирование умственных способностей и математических представлений, умений мыслить, 

логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия математические 

взаимосвязи и взаимозависимости 

Задачи программы: 

1. Развивать логическое мышление, внимание, память, творческие способности и мелкую 

моторику; 

2.  Формировать наблюдательность, усидчивость, конструктивные умения, 

самостоятельность;  

3. Обогащать и активизировать словарный запас. 

Место и роль учебного курса 

Учебный курс входит в образовательную область «Познавательное развитие» и 

обеспечивает развитие познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию. Образовательная область позволяет накапливать детьми опыт 

практических действий с предметами, вовлекать их в содержательные, основанные на детском 

опыте познавательные игры, игровые упражнения, практические действия, стимулировать их 

самостоятельные действия, организовывать результативную детскую деятельность, 

направленную на видоизменение объектов, понимание и использование простейших замещений 

и знаков. 

Цель: формирование у детей первых мыслительных операций: сравнение, обобщение, 

установление некоторых связей между предметами и понятиями. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные понятия о множестве. 

2. Знакомить с величиной, формой предметов, их пространственными отношениями. 

3. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 

Содержание: 

Количество 

Дать понятие о том, что предметы могут быть разными по величине, форме, цвету, их 

может быть много и один, они могут по-разному располагаться в пространстве. 

Показать, как следует сравнивать две равные и неравные по количеству и величине 

группы предметов (в пределах трех), пользуясь приемами наложения предметов одной группы на 

другую и приложения предметов одной группы к другой, без счета и называния числа, 

устанавливать равенство и неравенство групп предметов. 

Величина 
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Учить сравнивать два контрастных по величине предмета по размеру (большой – 

маленький), длине (длинный - короткий), высоте (высокий - низкий), ширине (широкий - узкий) 

и два одинаковых по величине предметов, пользуясь приемами наложения и приложения. 

Форма 

Совершенствовать умение узнавать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Учить находить в окружающем мире предметы, соответствующие другим геометрическим 

фигурам, сопоставляя их с предметами окружающей жизни (кирпич - прямоугольник, огурец - 

овал, мяч – круг и т.д) 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение различать пространственные направления в непосредственной близости 

от себя (справа – слева, впереди – позади, вверху – внизу, далеко – близко, высоко – низко). 

Ориентировка во времени 

Формировать умение определять контрастные части суток: утро - вечер, день - ночь. 

Учить различать части суток по изменению содержания деятельности детей и взрослых. 

Развитие элементарных математических представлений 

Занятия проводятся по программе Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», 

практический курс математики для дошкольников. 

№ 

п/п 

Месяц/

неделя 

Номер занятия 

Тематика НОД 

Задачи 

Стр. 

Сентябрь 

1. 
1 

неделя 
Мониторинг. Диагностика. 

 

2. 
2 

неделя 
Мониторинг. Диагностика. 

 

3. 
3 

неделя 

Занятие 1 

Тема: «Цвет». 

Задачи: Уточнить представления о четырех цветах-красном, желтом, 

зеленом, синем, и их названия; сформировать умение определять  и 

называть цвет предметов (красный, желтый, зеленый, синий), 

распределять предметы в группы по цвету ( на основе материального 

образа); тренировать мыслительные операции анализ, сравнение.  

 

 

21-23 

4. 
4 

неделя 

Занятие 2 

Тема: «Цвет» 

Задачи: сформировать умение распределять предметы в группы по 

цвету (на основе материализованного образца), закрепить умение 

определять и называть цвета; развивать воображение, 

24-25 
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артикуляционный аппарат, речь. 

Октябрь 

5. 
1 

неделя 

Занятие 3 

Тема: «Цвет». 

Задачи: закрепить умение определять и называть изученные цвета, 

соотносить цвета с предметами окружающего мира, распределять 

предметы в группы по цвету, расширить спектр цветов, известных 

детям; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

аналогию, развивать пространственные представления, воображение, 

речь. 

25-27 

6. 
2 

неделя 

Занятие 4 

Тема: «Цвет» 

Задачи: закрепить представление о цвете как о признаке, умение 

сравнивать предметы по цвету (одинаковый, различный) и выражать 

результаты сравнения в речи; тренировать мыслительные операции 

анализ и сравнение, развивать воображение, зрительную память, 

речь, сформировать опыт самоконтроля. 

27-28 

7. 
3 

неделя 

Занятие 5 

Тема: «Оттенки цветов» 

Задачи: сформировать представление об оттенках цветов, опыт их 

обозначения словами « светлый», «темный»; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода (фиксации 

затруднения, понимания его причины, самостоятельного построения 

способа выхода из него) и опыт самоконтроля; закрепить умение 

сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать результаты 

сравнения в речи; тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать внимание, речь, творческие способности. 

28-31 

8. 
4 

неделя 

Занятие 6 

Тема: «Оттенки цветов» 

Задачи: закрепить представления о разных оттенках цвета по 

светлоте, умение выражать в речи светлые и темные оттенки разных 

цветов; закрепить умение различать и называть 6 цветов, сравнивать 

предметы по цвету; тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать память, речь, вариативность мышления, 

воображение. 

31-32 

Ноябрь 
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9. 
1 

неделя 

Занятие 7 

Тема: «Оттенки цветов». 

Задачи: закрепить умение различать и называть цвета и оттенки, 

сравнивать предметы по цвету и оттенкам цветов; тренировать 

умение группировать предметы по цвету и оттенкам цветов (светлые 

и темные); тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать внимание, речь, сформировать опыт взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

32-34 

 

10. 
2 

неделя 

Занятие 8 

Тема: «Большой и маленький» 

Задачи: закрепить умение различать и называть размеры предметов – 

большой, поменьше, маленький; закрепить умение различать и 

называть цвета, сравнивать предметы по цвету и размеру; 

тренировать мыслительные операции сравнение и аналогию, 

развивать память, речь, воображение. 

34-36 

11. 
3 

неделя 

  

12. 
4 

неделя 

Занятие 9 

Тема: «Большой и маленький» 

Задачи: тренировать умение различать и называть размеры 

предметов - большой, маленький, поменьше; сформировать 

представление о взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами и о квадрате как плоском изображении кубика, ввести в 

речевую практику термин «квадрат»; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и аналогию, развивать память, 

внимание, речь, мелкую моторику рук, сформировать опыт 

самоконтроля. 

36-38 

Декабрь 

13. 
1 

неделя 

Занятие 10 

Тема: «Цвет и форма» 

Задачи: сравнении предметов по форме (одинаковая, различная), 

тренировать умение, находить предметы одинаковые и различные по 

форме; ввести  в речевую практику названия различных форм 

плоских фигур_ квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник; 

закрепить умение определять и называть цвет предметов, 

группировать предметы по цвету; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, классификацию, развивать внимание, 

речь, фантазию, сформировать опыт взаимоконтроля. 

38-40 

14. 
2 

неделя 

Занятие 11 
40-44 
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Тема: «Один, много» 

Задачи: уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», 

умение определять, где много предметов, а где один предмет; 

сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода; 

закрепить умение детей определять и называть цвет предмета, 

сравнивать предметы по цвету, форме и размеру; тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, аналогию, развивать 

внимание, речь, творческие способности. 

Январь 

15. 
3 

неделя 

Занятие 12 

Тема: «Столько же, больше, меньше» 

Задачи: сформировать представление об установлении 

равночисленности групп предметов с помощью составления пар, 

расширять словарный запас детей выражениями «столько же», 

«больше», «меньше»; построить под руководством воспитателя 

способ сравнения групп предметов по количеству с помощью 

составления пар (на основе рефлексивного метода); закрепить 

умение определять и называть цвета предметов, сформировать опыт 

составления простейшей закономерности изменения цвета: 

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать внимание, речь, воображение, творческие способности. 

44-46 

16. 
4 

неделя 

Занятие 13 

Тема: «Столько же, больше, меньше» 

Задачи: построить под руководством воспитателя способ 

уравнивания групп предметов (на основе рефлексивного метода); 

закрепить умение определять и называть цвета предметов, умение 

использовать понятия «один» и «много», сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар; тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, творческие способности, умение 

пользоваться мимическими мышцами. 

47-50 

Февраль 

17. 
1 

неделя 

Занятие 14 

Тема: «Столько же, больше, меньше» 

Задачи: Закрепить умение  сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и уравнивать численность 

групп предметов; закрепить умение определять и называть цвет 

предметов; тренировать мыслительные операции.    

50-52 

18. 
2 

неделя 

Занятие 15 

Тема: «Столько же, больше, меньше. 

 Задачи: Закрепить умение  сравнивать группы предметов по 

53-55 
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количеству с помощью составления пар и уравнивать численность 

групп предметов; закрепить умение сравнивать предметы по 

свойствам, использовать понятия « один» и «много»; тренировать 

мыслительные операции. 

19. 
3 

неделя 

Занятие 16 

Тема: «Счет до двух» 

Задачи: Сформировать  представление  о числе два, умение считать 

до двух; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя; закрепить 

представление о числе один; тренировать мыслительные операции. 

55-58 

Март 

20. 
1 

неделя 

Занятие 17 

Тема: «Числа и цифры 1 и 2» 

Задачи: Познакомить с цифрами 1 и 2 , сформировать умение 

соотносить цифры 1и 2 с количеством; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить счёт до двух; тренировать мыслительные 

операции. 

58-63 

21. 
2 

неделя 

Занятие 18 

Тема: «Длиннее, короче» 

Задачи: Сформировать  представление   о сравнении предметов по 

длине путём наложения и приложения; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить счёт до 2; тренировать мыслительные 

операции. 

63-66 

22. 
3 

неделя 

Занятие 19 

Тема: «Круг» 

Задачи: Сформировать  представление  о круге как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать круг в предметах 

окружающей обстановки; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления  под руководством воспитателя; закрепить счёт до 2; 

тренировать мыслительные операции.  

66-71 

23. 
4 

неделя 

Занятие 20 

Тема: «Шар» 

Задачи: Уточнить представление о шаре, сформировать 

представление о его свойствах, умение распознавать шар в 

предметах окружающей обстановки; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления  под руководством воспитателя; 

закрепить представление о круге, счёт до 2; тренировать 

мыслительные операции. 

71-75 
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Апрель 

24. 
1 

неделя 

Занятие 21 

Тема: «Счет до трех» 

Задачи: Сформировать  представление  о числе 3: умение считать до 

трёх; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя; закрепить 

представление о числах 1 и 2; тренировать мыслительные операции. 

75-78 

25. 
2 

неделя 

Занятие 22 

Тема: «Треугольник» 

Задачи: Сформировать  представление  о треугольнике как общей 

форме некоторых предметов, умение распознавать треугольник в 

предметах окружающей обстановки; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления  под руководством воспитателя; 

закрепить сч. 

78-83 

26. 
3 

неделя 

Занятие 23 

Тема: «Число и Цифра 3» 

Задачи: Познакомить с цифрой 3 , сформировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством; сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя;  закрепить 

представление о круге и треугольнике, закрепить счёт до трёх; 

тренировать мыслительные операции. 

83-87 

27. 
4 

неделя 

Занятие 24 

Тема: «На, над, под» 

Задачи: Уточнить представления о пространственных отношениях « 

на» - « над» - « под», в речи; актуализировать представления о 

пространственных отношениях « между», «наверху», « внизу», 

тренировать умение различать левую и правую руки; закрепить счёт 

до трёх, умение соотносить цифры 1,2 и 3 с количеством предметов, 

умение называть и сравнивать свойства предметов; тренировать 

мыслительные операции. 

87-90 

Май 

28. 
1 

неделя 

Занятие 25 

Тема: «Выше, ниже» 

Задачи: Уточнить представления о пространственных отношениях « 

выше» -«ниже», тренировать умение понимать и правильно 

употреблять слова « на», «над»,»под» в речи, сформировать 

представление о сравнении предметов по высоте; сформировать 

опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить счёт  в пределах трёх ;тренировать 

мыслительные операции. 

90-94 
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29. 
2 

неделя 

Занятие 26 

Тема: «Слева, справа» 

Задачи: Уточнить  пространственные отношения « слева» - « 

справа», сформировать представление о положении предмета справа 

и слева от них; закрепить умение выделять и называть свойства 

предметов; тренировать мыслительные операции. 

95-97 

30. 
3 

неделя 
Мониторинг. Диагностика. 

 

31. 
4 

неделя 
Мониторинг. Диагностика. 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

Задачи: 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Изобразительная деятельность 

Занятия проводятся по программе И.А. Лыковой 

М

ес

яц 

Н

е

д

е

л

я 

Вид 

деятельности 
Тема Задачи занятия Стр. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Лепка «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Лепка округлых предметов 

Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми 

движениями ладоней. Развитие кисти 

рук. 

18 

Рисование «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

20 

2 

Аппликация Шарики 

воздушные 

Создание аппликативных картинок: 

ритмичное раскладывание готовых 

форм и аккуратное наклеивание на 

цветной фон. Развитие чувства формы 

22 



38 
 

и ритма. 

Рисование Разноцветные 

шарики 

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения 

карандашными рисунками. 

24 

3 

Аппликация Яблоко с 

листочком 

Создание предметных аппликативных 

картинок из 2-3 элементов: 

составление композиции из готовых 

элементов и поочерёдное наклеивание 

деталей. 

26 

Рисование Яблоко с 

листочком и 

червячком 

Рисование предметов из состоящих 

из2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми 

красками. Развитие чувства цвета и 

формы. 

28 

4 

Лепка Ягодки на 

тарелочке 

Создание пластической композиции из 

1 большого предмета и 5-10 мелких. 

Получение шарообразной формы 

разными приёмами: круговыми 

движениями ладоней и пальцев. 

30 

Рисование Ягодка за ягодкой 

(на кустиках) 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок - ватными 

палочками. 

32 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Лепка Репка на грядке Лепка лепки в определённой 

последовательности: раскатывание 

шара, сплющивание, вытягивание 

хвостика, прикрепление листьев. 

Создание композиций на бруске 

пластилина. 

34 

Аппликация Выросла репка -  

большая-

пребольшая 

Наклеивание готовой формы и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами. 

Освоение техники обрывной 

аппликации. 

36 

2 

Лепка Мышка-норушка Лепка конусообразной формы и 

создание образа мышки: заострение 

мордочки, использование 

дополнительных материалов. 

38 

Рисование Мышка и репка Создание простой композиции: 

наклеивание травки, рисование 

большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным 

карандашом. 

40 

3 

Рисование «Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами на 

голубом фоне. Развитие чувства цвета 

и ритма. 

42 

Аппликация Листопад Создание аппликативной композиции 44 
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из готовых форм разного цвета на 

голубом фоне. Освоение техники 

обрывной аппликации. 

4 

Лепка Грибы на пенёчке Создание коллективной композиции 

из грибов. Лепка грибов из 3 частей. 

Прочное и аккуратное соединение 

деталей. 

46 

Аппликация Грибная полянка Изготовление лесной полянки 

способом обрывной аппликации. 
48 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Рисование Град, град! Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен. 

50 

Аппликация Дождь, дождь! Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусков бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами. 

52 

2 

Лепка Лямба (по 

мотивам сказки-

крошки В. 

Кротова) 

Лепка фантазийных существ, по 

мотивам литературного образа. 

Развитие образного мышления, 

творческого воображения. 

54 

Рисование Светлячок (по 

мотивам 

стихотворения В. 

Шипуновой) 

Знакомство с явлениями контраста. 

Рисование светлячка на бумаге 

чёрного или тёмно-синего цвета. 

Развитие воображения. 

56 

3 

Лепка Сороконожка Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание 

удлинённых цилиндров и 

видоизменение формы- изгибание, 

свивание. 

58 

Рисование Сороконожка в 

магазине 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона. 

60 

4 

Лепка Лесной магазин Лепка героев стихотворения - лесных 

зверей – комбинированным способом. 

Составление коллективной 

композиции. 

62 

Рисование Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма. 

64 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Рисование Вьюга-завируха Рисование хаотичных узоров в технике 

по-мокрому. Раскрепощение 

рисующей руки: свободное 

проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета. Выделение и 

обозначение голубого оттенка. 

66 

Аппликация Волшебные 

снежинки 

Наклеивание шестилучевых снежинок 

из трёх полосок бумаги с учётом 

исходной формы, дорисовывание 

узоров фломастерами или красками. 

68 

2 
Лепка Новогодние 

игрушки 

Моделирование игрушек для 

новогодней ёлки. Сочетание разных 
70 
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приёмов лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание,  

вдавливание. 

Рисование Серпантин 

танцует 

Свободное проведение линий разного 

цвета и различной конфигурации. 

Самостоятельный выбор листа бумаги 

для фона. Раскрепощение 

раскрепощение рисующей руки. 

Развитие чувства цвета и формы. 

72 

3 

Рисование Праздничная 

ёлочка 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета, как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы и пропорций 

изображаемого предмета. 

74 

Аппликация Праздничная 

ёлочка 

Создание образа новогодней ёлки из 3-

5 готовых форм; украшение ёлки 

цветными «игрушками» и 

«гирляндами». Экспериментирование 

с художественными инструментами и 

материалами. 

76 

4 

 
Праздничная неделя 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 
Праздничная неделя 

 

 

2 

Лепка «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск 

и полусферу, прищипывание, за 

щипывание края. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

78 

Аппликация Бублики-баранки Наклеивание готовых форм - колец 

разного размера - в соответствии с 

замыслом. Нанесение клея по 

окружности. Воспитание 

аккуратности, уверенности, 

самостоятельности. 

80 

3 

Лепка Бублики-баранки-

сушки. 

Раскатывание цилиндров разной 

толщины и длины с замыканием в 

кольцо. Оформление лепных 

изделий. Развитие глазомера и 

мелкой моторики. 

82 

Рисование «Глянь - баранки, 

калачи….» 

Рисование кругов контрастных по 

размеру. Самостоятельный выбор 

кисти: с широким ворсом - для 

рисования баранок, с узким 

ворсом- для рисования бубликов. 

84 

4 

Аппликация Колобок на 

окошке 

Создание образа колобка: 

наклеивание готовой формы и 

дорисовывание деталей 

фломастерами. Оформление 

окошка - рисование занавесок, 

86 
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наклеивание декоративных 

элементов на ставенки. 

Рисование Колобок 

покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету сказки « 

Колобок». Создание образа 

колобка на основе круга или овала, 

петляющей дорожки на основе 

волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование 

таких выразительных средств, как 

линия, форма, цвет. 

88 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Рисование В некотором 

царстве 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев и средств 

художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 

90 

Аппликация За синими 

морями, за 

высокими горами 

Создание образов сказочных 

атрибутов – синего моря и высоких 

гор. Освоение техники обрывной 

аппликации: разрывание бумаги на 

кусочки и полоски, сминание, 

наклеивание в соответствии с 

замыслом. 

92 

2 

Лепка Баю-бай, засыпай Моделирование образов спящих 

существ. Лепка игрушек или 

животных в стиле пеленашек, 

туловище - овал, голова - шар. 

Оформление композиций в 

маленьких коробочках. 

94 

Аппликация Лоскутное одеяло Создание образа лоскутного одеяла 

из красивых фантиков: 

наклеивание фантиков на основу и 

составление коллективной 

композиции из индивидуальных 

работ. Освоение понятия « часть и 

целое». 

96 

3 

Лепка Робин Бобин 

Барабек 

Создание шуточной композиции по 

мотивам литературного 

произведения. Лепка отдельных 

изображений по замыслу и 

выкладывание их на общей основе. 

98 

Аппликация Робин 

Красношейка 

(лесенка) 

Создание образа лесенки: 

наклеивание готовых форм - 

бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по своему 

замыслу. 

100 

4 

Рисование Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка. 

102 

Аппликация Мойдодыр Создание весёлых композиций: 

наклеивание готовых фигурок на 

цветной фон, рисование на них 

104 
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«грязных» пятен, дорисовка 

«ёмкостей» для купания. 
М

а
р

т
  
+

1
 

 

1 

Аппликация Букет цветов Создание красивых композиций: 

выбор и наклеивание вазы и 

составление букета из бумажных 

цветов. Развитие чувства цвета и 

формы. 

106 

Рисование Цветок для 

мамочки 

Подготовка картин в подарок 

мамам на праздник. Освоение  

техники рисования тюльпанов в 

вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

108 

2 

Лепка Сосульки-

воображульки 

Освоение способа лепки предметов 

в форме конуса .Моделирование 

сосулек разной длины и толщины. 

Поиск приёмов для усиления 

выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, 

вытягивание, свивание,  налепы. 

110 

Рисование Сосульки-плаксы Создание изображений  в форме 

вытянутого треугольника. 

Сочетание изобразительных 

техник: обрывная аппликация, 

рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса 

к рисованию. 

112 

3 

Лепка Весёлая 

неваляшка 

Лепка фигурок, состоящих из 

частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на 

части с помощью стеки. 

114 

Аппликация Неваляшка 

танцует 

Изображение неваляшки в 

движении. Сочетание материалов и 

способов создания образа. Развитие 

чувства формы и ритма. 

116 

4 

Аппликация Ходит в небе 

солнышко 

Составление образа солнца из 

большого круга и 7-10 лучей. 

Развитие чувства формы и ритма. 

118 

Рисование Солнышко, 

солнышко, 

раскидай колечки! 

Самостоятельный выбор 

материалов и средств 

художественной выразительности 

для создания образа фольклорного 

солнышка. 

120 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Аппликация Ручеёк и кораблик Составление композиции из 

нескольких элементов разной 

формы. Развитие чувства формы и 

композиции. 

122 

Лепка Мостик (по 

сюжету 

стихотворения В. 

Шипуновой) 

Моделирование мостика из 3-4х 

брёвнышек , подобранных по 

длине. Создание композиции из 

ручейка и мостика. 

124 

2 Рисование и Почки и листочки Освоение изобразительно- 126 
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аппликация выразительных средств для 

передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 

Лепка Птенчики в 

гнёздышке 

Моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, сплющивание 

в диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков 

по размеру гнёздышка. 

Обыгрывание композиции. 

Воспитание интереса к лепке. 

128 

3 

Лепка Ути-ути! Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки: раскатывание шара, 

оттягивание части материала для 

головы, прищипывание хвостика, 

вытягивание клювика. Воспитание 

интереса к познанию природы. 

130 

Рисование Божья коровка Рисование выразительного 

эмоционального образа жука 

«солнышко», на основе зелёного 

листика, вырезанного 

воспитателем. 

133 

4 

Аппликация Флажки такие 

разные 

Составление линейной композиции 

из флажков, чередующихся по 

цвету и/ или форме. Оформление 

флажков декоративными 

элементами. Развитие чувства 

формы и ритма. 

134 

Рисование Я флажок держу в 

руке 

Рисование флажков разной формы. 

Развитие чувства формы и цвета. 
136 

М
а
й

 

1 Праздничная неделя 

2 

Лепка Филимоновские 

игрушки 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой. Рассматривание, 

обследование, сравнение, 

обыгрывание разных фигурок. 

Лепка фигурок в стилистике и по 

мотивам народной пластики. 

Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской»  

культуры и художественного вкуса. 

138 

Рисование Филимоновские 

игрушки 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными 

элементами. Проведение тонких 

прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание 

интереса к народному декоративно- 

прикладному искусству. Развитие 

«зрительской»  культуры и 

140 
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художественного вкуса. 

3 

Рисование Цыплята и 

одуванчики 

Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. 

Рисование цыплят и одуванчиков 

нетрадиционными способами. 

Создание условий для 

экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отображению в доступной 

изобразительной деятельности. 

142 

Аппликация «Носит одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик…» 

Создание выразительных образов 

луговых цветов- жёлтых и белых 

одуванчиков- в технике обрывной 

аппликации. Развитие мелкой 

моторики, синхронизация 

движений обеих рук. 

144 

4 
Мониторинг    

Мониторинг    

 

Конструирование. 

Образовательные задачи:  

 Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством создания 

различных построек для жизни, общения и отдыха человека. 

 Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей. 

 Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравнение, 

обследование, использование по назначению, адекватные замены. Формирование 

обобщенных представлений о постройках, умения анализировать: выделять части и 

детали конструкции, определять их пространственное расположение; использовать детали 

с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, способ 

размещения в пространстве). 

 Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в 

высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

 Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и 

творческого воображения. 

 Поддержка активности, креативности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

Перспективное планирование НОД 

по конструированию 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» 

№ 

п/п 

Месяц 

Неделя 
Тематика НОД Образовательные задачи Стр. 
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 СЕНТЯБРЬ 

1. 1 неделя 

Вот какие разные у 

нас дорожки. 

Уточнить представление о дороге как 

сооружении, созданном для перемещения 

в пространстве. 

Стр.74 

2. 3 неделя 

Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт 

Вызвать интерес к конструированию 

лабиринта - дорожки с поворотами. Стр.75 

 ОКТЯБРЬ 

3. 1 неделя 

Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибы 

Вызвать интерес к конструированию 

грибов и созданию коллективной 

композиции « Грибная полянка». 

Стр.76 

4. 3 неделя 

Как шишки 

превратились в 

птичек и рыбок 

Познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования- из 

природного материала . 

Стр.77 

 НОЯБРЬ 

5. 1 неделя 

Как короткий 

заборчик стал 

длинным 

Расширить опыт конструирования 

заборчика.  Стр.78 

6. 3 неделя 

Как низкая башня 

стала высокой 

Дать представление о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми для 

обзора местности.  

Стр.79 

 ДЕКАБРЬ 

7. 1 неделя 

Как башня 

превратилась в 

пирамиду 

Дать представление о пирамиде. 

Предложить сравнить пирамиду с 

башней, найти сходство и отличие. 

Стр.80 

8. 3 неделя 

Как орешки 

превратились в 

яблочки 

Вызывать интерес к созданию 

новогодних игрушек с функциональной 

деталью «крючок» для размещения на 

еловых ветках. 

Стр.81 

 ЯНВАРЬ 

9. 
1 неделя 

 

Как лесенка 

превратилась в 

горку 

Вызвать интерес к конструированию 

лесенки и её преобразованию в горку. Стр.82 

10. 3 неделя 

Как неудобная 

кроватка стала 

удобной 

Вызвать интерес к конструированию 

удобной кровати. Стр.83 

 ФЕВРАЛЬ 

11. 1 неделя 
Вот какие разные у 

нас машинки 

Вызвать интерес к конструированию 

машинок из строительных материалов. 
Стр.84 

12. 3 неделя 

Как морковка 

превратилась в 

сосульку 

Вызвать интерес к конструированию 

сосулек из фольги каркасным способом- с 

опорой на готовую форму. 

Стр.85 

 МАРТ 

13. 1 неделя 

Вот какие разные у 

нас букеты цветов 

Вызвать интерес к конструированию 

цветов и цветочных букетов из бумажных 

салфеток. 

Стр.86 

14. 3 неделя 

Как кресло 

превратилось в 

тумбочку 

Расширять опыт создания предметов 

мебели из строительного материала. Стр.87 

 АПРЕЛЬ 

15. 1 неделя 

Как сугробы 

превратились в 

ручейки и лужи 

Вызвать интерес к  режиссёрскому 

конструированию - последовательному 

изображению ряда событий. 

Стр.88 
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16. 3 неделя 

Как лодка 

превратилась в 

кораблик 

Вызывать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков и её преобразованию в 

кораблик. 

Стр.89 

 МАЙ 

17. 1 неделя 
Вот какие красивые 

у нас клумбы 

Вызвать интерес к конструированию 

клумбы-розетты. 
Стр.90 

18. 3 неделя 
Как наш город рос-

рос и вырос 

Уточнит понятие о городе и строении 

городского дома. 
Стр.91 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Основная цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- Овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Занятия проводятся по программе Волошиной Л. Н. 

Ниже дана таблица занятий воспитателя, которые проходят раз в неделю. 



47 
 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи
тельная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 
минут 

Месяц        СЕНТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях; учить 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 
равновесие. 

Ходьба стайкой за 
инструктором 
Игра «Пойдем в гости» 
Бег обычной стайкой 

 
 
- 

1. Ходьба между двумя 
линиями (расстояние 25 см) 
2. Прыжки на всей ступне с 
подниманием на носки 
(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба 
стайкой 
за 
мишкой. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем; 
прыжках на двух ногах на 
месте. 

Ходьба парами в стайке 
за инструктором 
Бег парами в стайке за 
инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 
работой рук (пружинка) 
 
 

«Птички» 
«Птичка прячется» 

Игровое 
задание 
«Найдем 
птичку». 
 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя; учить 
энергично отталкивать мяч при 
прокатывании. 

Ходьба в колонне по 
одному, упражнение 
«Ворона!»  

 ОРУ 
с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 
2.«Прокати и догони».  
 
 
 

«Кот и 
воробышки». 

Ходьба в 
колонне 
по 
одному. 
 

4 
Н 
Е 
Д 

Развивать ориентировку в 
пространстве; умение 
действовать по сигналу; 
группироваться при лазании 

Ходьба по кругу с 
поворотом по сигналу 
Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 
ладони и колени под шнур 
2.«Доползи до 
погремушки» 

Быстро в домик Игра 
«Найдем 
жучка». 
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Е 
Л 
Я 
 

под шнур. 

 
 
 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите
льная 
часть 

Общеразвивающи
е 
упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 
 ОКТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры: 
развивать умение 
приземляться на полусогнутые 
ноги в прыжках. 
 

Ходьба в колонне по 
одному, бег в колонне 
по одному и 
врассыпную. 
 

 
ОРУ  
без предметов 

 
1.Равновесие «Пойдем по 
мостику».  
2.Прыжки. 
 

 
«Догони мяч» 

Ходьба в 
колонне 
по одному 
с мячом в 
руках. 
 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании мяча 
при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  
ОРУ 
Без предметов 

 
1.Прыжки из обруча в 
обруч.  
2.«Прокати мяч».  
 

 
«Ловкий шофер» 

 
Игровое 
задание 
«Машины 
поехали в 
гараж». 
 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; 
в ползании. Развивать 
ловкость в игровом задании с 
мячом. 
 

Ходьба в колонне по 
одному, врассыпную, 
по всему залу. По 
сигналу педагога: 
«Стрекозы» — бег, 
помахивая руками, как 
«крылышками»; 

 
ОРУ 
С мячом 

 
1.Игровое упражнение 
«Быстрый мяч». 
2.Игровое упражнение 
«Проползи — не задень».  
 

 
«Зайка серый 
умывается». 

 
Игра 
«Найдем 
зайку». 
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 переход на обычную 
ходьбу. На следующий 
сигнал: «Кузнечики» — 
прыжки на двух ногах 
— «кто выше». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию движений при 
ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по 
одному по кругу, с 
поворотом в другую 
сторону по сигналу 
воспитателя; бег по 
кругу также с 
поворотом. Ходьба и 
бег проводятся в 
чередовании, темп 
упражнения 
умеренный. 

 
ОРУ  
со стульчиками 

 
1.Ползание 
«Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — 
не задень» 
 

 
«Кот и 
воробышки» 

 
Ходьба в 
колонне 
по одному 
за самым 
ловким 
«котом». 

 
 
 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
ьная часть 

Общеразвивающи
е 
упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 
 НОЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в равновесии 
при ходьбе по ограниченной 
площади опоры и приземлении 
на полусогнутые ноги в 
прыжках 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя  дети 
переходят к ходьбе на 
носках короткими, 
семенящими шагруки 
на поясе. По сигналу к 
бегу.  

Общеразвивающи
е упражнения с 
ленточками 

Равновесие «В лес по 
тропинке». 
Прыжки «Зайки - мягкие 
лапочки».  
 

Подвижная игра 
«Ловкий шофер». 
 

Игра 
«Найдем 
зайчонка». 
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2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе колонной 
по одному с выполнением 
заданий; прыжках обруча в 
обруч, учить приземляться на 
полусогнутые ноги; упражнять 
в прокатывании мяча другу, 
развивая координацию 
движений и глазомер 

Ходьба в колонне по 
одному Бег, руки в 
стороны .Ходьба и бег 
чередовании 

Общеразвивающи
е упражнения с 
обручем. 
 

1.Прыжки «Через болото».  
2.Прокатывание мячей 
«Точный пас» 
 

Подвижная игра 
«Мыши в 
кладовой» 
 

Игра «Где 
спрятался 
мышонок?». 
 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя; 
развивать координацию 
движений и ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами; упражнять в 
ползании. 

Ходьба по кругу. После 
ходьбы выполняется 
бег по кругу сначало в 
одну, а затем в другую 
сторону. 
 

Общеразвивающи
е упражнения 
 

1.Игровое задание с мячом 
«Прокати - не задень».  
2.«Проползи - не задень» 
 

Подвижная игра 
«По ровненькой 
дорожке».  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному или 
игра малой 
подвижност
и по выбору 
детей.  
 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, 
развивая внимание, реакцию 
на сигнал воспитателя; в 
ползании, развивая 
координацию движений; в 
равновесии 

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
задания, бег в колонне 
по одному.Переход на 
бег по сигналу 
воспитателя и снова на 
ходьбу. Ходьба 
проводится в 
чередовании 

Общеразвивающи
е упражнения с 
флажками. 
 

1.Ползание. Игровое 
задание - «Паучки».  
2.Равновесие 
 

Подвижная игра 
«Поймай комара».. 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному за 
«комаром».  

 
 
 
 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
ьная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 
 ДЕКАБРЬ 
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1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, развивая 
ориентировку 
пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия и 
прыжках. 
 

Ходьба и бег в колонне 
по одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 
 

Общеразвивающи
е упражнения с 
кубиками 
 

1.Равновесие. Игровое 
упражнение «Пройди - не 
задень».  
2.Прыжки. Игровое 
упражнение «Лягушки-
попрыгушки» 
 

Подвижная игра 
«Коршун и 
птенчики».  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Игра 
«Найдем 
птенчика». 
 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлени и на полусогну 
ноги в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании. 
 

Общеразвивающи
е упражнения с 
мячом. 
 

1.Прыжки со скамейки 
(высота 20 см) на 
резиновую дорожку или мат 
2.Прокатывание мячей друг 
другу 

Подвижная игра 
«Найди свой 
домик». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; в прокатывании 
мяча между предметами, 
умении группироваться при 
лазании под дугу. 
 

Ходьба в колонне по 
одному 
бег в колонне по 
одному; ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании. 
 

Общеразвивающи
е упражнения с 
кубиками. 
 

1.Прокатывание мяча 
между предметами 
2.Ползание под дугу 
«Проползи — не задень»  
 

Подвижная игра 
«Лягушки». 
 

3-я часть. 
Игра малой 
подвижност
и «Найдем 
лягушонка». 
 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; 
упражнять в ползании на 
повышенной опоре: и 
сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: всем 
детям предлагается 
разбежаться по всему 
залу; переход на ходьбу 
врассыпную и снова на 
бег. 

Общеразвивающи
е упражнения на 
стульчиках 
 

1.Ползание. Игровое 
упражнение «Жучки на 
бревнышке».  
2.Равновесие. «Пройдем по 
мостику». 
 

Подвижная игра 
«Птица и 
птенчики».. 
 

3-я часть. 
Игра малой 
подвижност
и «Найдем 
птенчика». 
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Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная часть 

Общеразвивающи
е 
упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 
 ЯНВАРЬ 

1  
Н 
 
 

      

2 
Н 
 
 

      

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
площади опоры; прыжки на 
двух ногах, продвигаясь 
вперед. 
 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: ходьбу на 
носках, руки прямые 
вверх, переход на 
обычную ходьбу, затем 
в колонне по одному, с 
поворотом в другую 
сторону. Ходьба и бег в 
чередовании. 

Общеразвивающи
е упражнения с 
платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 
упади».  
2.Прыжки «Из ямки в 
ямку».  
 

Подвижная игра 
«Коршун и 
цыплята».  
 

Игра малой 
подвижност
и «Найдем 
цыпленка?». 
 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесии на ограниченной 
площади опоры; прыжки на 
двух ногах, продвигаясь 
вперед. 

Игровое упражнение 
«На полянке». По 
сигналу воспитателя 
дети переходят к 
ходьбе врассыпную по 
всей «полянке» и бегу 
врассыпную старясь не 
задевать друг друга. 

Общеразвивающи
е упражнения с 
обручем 
 

1.Прыжки «Зайки - 
прыгуны».  
 

Подвижная игра 
«Птица и 
птенчики». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
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Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите
льная часть 

Общеразвивающи
е 
упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 
 ФЕВРАЛЬ 

1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге 
вокруг предметов; развивать 
координацию движений 
ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с 
продвижением вперед. 
  

Ходьба и бег по кругу, 
выложенному 
кольцами: ходьба 
примерно три четверти 
круга и бег - полный 
круг: остановка, 
поворот в другую 
сторону повторение 
упражнений. 

Общеразвивающи
е упражнения с 
кольцом 
 

1. Равновесие 
2.Прыжки 
 

Подвижная игра 
«Найди свой цвет». 
 

Игра малой 
подвижнос
ти по 
выбору 
детей. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты с мягким 
приземлением на 
полусогнутые ноги; развивать 
ловкость и глазомер в 
заданиях с мячом. 
 

Ходьба в колонне по 
одному, бег высоко 
поднимая колени, 
переход на обычный 
бег. Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются. 
 

Общеразвивающи
е упражнения с 
малым обручем. 
 

1.Прыжки «Веселые 
воробышки».  
2.Прокатывание мяча 
«Ловко и быстро!».  
 

Подвижная игра 
«Воробышки в 
гнездышках».  
 

Игра 
«Найдем 
воробышка
». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений 
разучить бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость и 
глазомер; повторить ползание 
через шнур, не касаясь руками 
пола. 
 

Ходьба в колонне по 
одному, перешагивая 
через шнуры 
попеременно прав 
левой ногой. Бег 
врассыпную. 
 

Общеразвивающи
е упражнения с 
мячом. 
 

1.Бросание мяча через шнур 
двумя руками, 
 

Подвижная игра 
«Воробышки и 
кот». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному с 
мячом в 
руках. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в 
умении группировать 
лазании под дугу; повторить 
упражнение в равновесии 

Построение в одну 
шеренгу, перестроение 
в колонну по одному; 
ходьба в кол по 
одному; по сигналу 

Общеразвивающи
е упражнения. 
 

1.Лазание под дугу в 
группировке «Под дугу».  
2.Равновесие 
 

Подвижная игра. 
«Лягушки» 
(прыжки). 
 

Игра 
«Найдем 
лягушонка
». 
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Л 
Я 
 

 воспитателя переход на 
ходьбу врассыпную, 
затем на бег 
врассыпную 
Ходьба и бег 
врассыпную в 
чередовании. 
 

 
 
 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите
льная часть 

Общеразвивающи
е 
упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 
 МАРТ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить 
прыжки между предметами. 
 

Вначале проводится 
ходьба по кругу, затем 
бег по кругу в 
умеренном темпе, 
переход на ходьбу и 
остановка. Поворот в 
другую сторону и 
повторение ходьбы и 
бега. 

Общеразвивающи
е упражнения с 
кубиком 
 

1.«Ровным шажком» 
2.Прыжки «Змейкой» 
 

Подвижная игра 
«Кролики» 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить прыжки 
в длину с места; развивать 
ловкость при прокатывании 
мяча. 
 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба 
врассыпную. Ходьба и 
бег проводятся в 
чередовании. 
. 

Общеразвивающи
е упражнения. 
 

1.Прыжки «Через канавку».  
2.Катание мячей друг другу 
«Точно в руки».  
 

Подвижная игра 
«Найди свой цвет». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному 

3 
Н 
Е 

Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя. 
Упражнять в бросании о пол и 

Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются. 
 

Общеразвивающи
е упражнения с 
мячом. 

1.«Брось - поймай».  
2.Ползание на повышенной 
опоре  

Подвижная игра 
«Зайка серый 
умывается». 

Игра 
«Найдем 
зайку?». 
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Д 
Е 
Л 
Я 
 

ловле его двумя руками, в 
ползании на повышенной 
опоре. 
 

    

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами; повторить 
упражнения в ползании; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба и бег между 
предметами  
 

Общеразвивающи
е упражнения. 
 

1.Ползание «Медвежата» 
2.Равновесие 
 

Подвижная игра 
«Автомобили».  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному - 
«автомоби
ли поехали 
в гараж». 

 
 
 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
ьная часть 

Общеразвивающи
е 
упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 
 АПРЕЛЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через 
шнуры. Упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
 

Ходьба вокруг кубиков 
(по 2 кубика на 
каждого ребенка). 
Выполняется ходьба 
кругу, затем бег. 
Остановка, поворот в 
другую сторону и 
продолжение ходьбы и 
бега в кубиков. 

Общеразвивающи
е упражнения на 
скамейке с 
кубиком. 
 

1.Равновесие.  
2.Прыжки «Через канавку».  
 

Подвижная игра 
«Тишина».  
 

Игра 
«Найдем 
лягушонка». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 

Упражнять в ходьбе и беге, с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогну 
ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.  

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя: «Жуки 
полетели!» - дети 
разбегаются 
врассыпную по залу. На 

Общеразвивающи
е упражнения с 
косичкой 
(короткий шнур). 
 

1.Прыжки из кружка в 
кружок. 
2.Упражнения с мячом. 
«Точный пас».  
 

Подвижная игра 
«По ровненькой 
дорожке». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
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Я 
 

 сигнал: «Жуки 
отдыхают!» - дети 
ложатся на спин 
двигают руками и 
ногами, как бы шевелят 
лапками.  

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер 
в упражнении с мячом; 
упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях. 
 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: 
«Великаны!» - ходьбе 
носках, руки вверх; 
переход на обычную 
ходьбу. По сигналу: 
«Гномы!» - присед, 
руки положить на 
колени. 

Общеразвивающи
е упражнения. 
 

1.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками 
2.Ползание по 
гимнастической скамейке 
«Медвежата».  
 

Подвижная игра 
«Мы топаем 
ногами».  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание между предметами; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по 
одному. По заданию 
воспитателя на слово 
«воробьи остановиться 
и сказать «чик-чирик»; 
продолжение ходьбы, 
на слово «лягушки» 
присесть, положить на 
колени. Переход на бег 
в умеренном темпе и на 
слово «лошадки» - 
бегут подскоком. 
Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются.  
 

Общеразвивающи
е упражнения с 
обручем. 
 

1.Ползание «Проползи - не 
задень».  
2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 
«Огуречик, 
огуречик».  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

 

Н
ед

ел
я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 
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 МАЙ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве 
повторить задание в равновесии 
и прыжках. 
 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу .Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.  
 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
кольцом (от 
колъцеброса). 
 

Равновесие 
Прыжки через шнуры  
 

Подвижная игра. 
«Мыши в 
кладовой». 
 

«Где 
спрятался 
мышонок». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; в 
прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу. 
 

Ходьба и бег в колонне 
по одному между 
предметами 
 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
мячом. 
 

прокатывают мяч друг другу  
 

Подвижная игра 
«Воробышки и 
кот». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Игра малой 
подвижност
и. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Ходьба с выполнением заданий 
по сигналу воспитателя: 
упражнять в бросании мяча 
вверх и ловля его; ползание по 
гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба и бег 
чередуются несколько 
раз. 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
флажками. 
 

Броски мяча вверх и ловля 
его двумя руками 
Ползание по скамейке 
 

Подвижная игра 
«Огуречик, 
огуречик». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя; в лазании 
по наклонной лесенке 
повторить задание в 
равновесии. 

Ходьба в колонне по 
одному 
бег врассыпную по 
всему залу 
 

Общеразвивающ
ие упражнения. 
 

Лазание на наклонную 
лесенку  
Ходьба по доске, 
положенной на пол  
 

Подвижная игра 
«Коршун и 
наседка». 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
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Программа специалиста по физическому развитию 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи обучения 

1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол/игра в мяч ногами/ 

2.Формировать элементарные для футбола действия с  мячом/удары по неподвижному 

мячу ногой,остановка движущегося мяча,ведение, удар по воротам/. 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем,втроем. 

4.Развивать координационные способности.ловкость.глазомер. 

5.В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы,бега. 

 

    СЕНТЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

ФУТБОЛ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Футбол» 

1.Бег на 10 м. 

2.Удар по неподвижному мячу/техника,силаудара.расстояние/ 

3.Ведение мяча по прямой3м./техника,скорость/ 

Вводная часть Формировать элементарные  для футбола  действия с мячом. 

ОРУ 

Волошина Л.Н. 

Стр.59 

 

Волошина Л.Н. 

Стр. 59 

Конспект  

инструктора 

по физо 

Сироткиной 

С.Н. 

/с 

усложнение

м/ 

Конспект 

инструктора по 

физо 

Сироткиной С.Н. 

/с усложнением/ 

 

Основные 

виды движений 

 Ходьба и легкий 

бег. 

Упражнения для свода 

стопы 

Прокатыван

ие мячей 

Одной 

,двумя 

Удержание 

равновесия /нога 

на мяче/ 

совмещение с 
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ногами. 

 

дыхательной 

гимнастикой для 

носа. 

Подвижные 

игры 
«Ловкие мячики» 

«Догони» 

 

«Догони» 

«Ловкие 

ножки» 

«Мячик  в 

домик» 

«С ножки на 

ножку» 

«Ловкие ножки» 

«Мячик в домик» 

«С ножки на 

ножку» 

Малоподвижн

ые игры 

«Красивые мячики» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Полюбуемся мячами» 

«Поворот» 

 

 

«Покажите 

мне мячик» 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

«Салют» 

 

 

 

«Какого мяча 

нет» 

 

«Остановись», 

«Салют» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

ФУТБОЛ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Реализация индивидуальо-дифференцированного подхода к обучению игре «Футбол» 

1.Комплектование подгрупп по половому признаку,уровню физической подготовленности. 

2.Увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных действиях, веса и 

размеров мяча,игровогополя,ворот. 

3.Рациональная дозировка физической нагрузки с учетом возможностей ребенка, увеличение 

/сокращение/ длительности занятий. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; ловля мяча на бегу. 

ОРУ С мячами 

Волошина Л.Н. 

С мячами 

Волошина Л.Н. 

Конспект 

инструктора по 

Конспект 

инструктора по 

физо Сироткиной 
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Стр.61 Стр.61 физо 

Сироткиной С.Н. 

/с усложнением/ 

С.Н. 

/с  усложнением/ 

Основные виды 

движений 

Ведение мяча 

одной ногой , 

двумя ногами. 

Остановка мяча 

ногой. Удар 

мячом по 

воротам. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча 

внутренней 

стороной стопы. 

Бег с мячом в 

руках.. 

Отбивание мяча 

от пола. Поймать 

мяч. 

Ловить мяч на 

бегу не 

останавливаясь. 

Ведение мяча 

двумя ногами до 

ворот/не менее 5 

м/ 

Подвижные игры 
«Догони мяч» 

«Гонка мячей» 

«Прокати» 

«Мяч под сетку» 

«Попади в 

ворота» 

«Футбол» 

«Порисуем 

мячики» 

Малоподвижные 

игры       
«Большие» 

 

«Салют» 

Дыхательная 

гимнастика 

Сироткина С.Н. 

«Машинки» 

 

«Какого мяча 

нет»      

Дыхательная 

гимнастика 

Сироткина С.Н. 

«Прокати мяч 

другому» 

«Не потеряй» 

«Кенгуру» 

«У ребят порядок 

строгий»  

 

 

НОЯБРЬ 

Задачи обучения 

1.Познакомить детей с теннисным мячиком и ракеткой, показать свойства мячика /легкий, 

прыгает, ломается / 
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2. Формировать действия с ракеткой /брать, держать,  передавать, вращать/,действия с 

маленьким мячиком /катать, бросать, ловить, отбивать/ 

3.Развивать мелкую моторику  руки, согласованность движений. 

4.Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении действиями с 

мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в действиях с мячом и 

ракеткой. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

ТЕННИС 

1 - 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

Оценка уровня  физической подготовленности к игре «Настольный теннис» 

1.Умение подбрасывать  и ловить мяч /глазомер, количество повторений/. Используется мяч 

средних размера. 

2. Способность отразить мяч ,подвешенный на веревочке /количество раз/ 

3.Навык стоять на ракетке на одной ноге /в секундах/ 

Реализация  индивидуально-дифференцированного подхода  к обучению игре «Теннис» 

1.Использование самодельных облегченных ракеток с большой игровой поверхностью /шириной 

17-20 см.,ширина 

Ручки 5-6 см./или просто кружков и квадратов из фанеры. 

2.Можно пдогнать  фабричную ракетку . укоротив и уменьшив диаметр ручки. 

3.Подбор игр, заданий  с учетом уровня  развития ловкости ,быстроты ,координации  движений 

дошкольника , 

целенаправленно развивая эти качества. 

 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную, с остановкой на сигналу 

ОРУ Танец с 

теннисными 

мячиками  

Волошина Л.Н. 

Стр.73 

 

«Покажи и спрячь 

мячик» 

Волошина Л.Н.  

Стр.73 

«С волшебными 

зонтиками» 

Волошина Л.Н. 

Стр.74 

«Не боимся тучи» 

Волошина Л.Н. 

Стр.74 
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Основные виды 

движений 

Спортивная 

ходьба, 

переходящая в 

легкий бег. 

Упражнения для 

свода стопы и 

осанки . 

 

Прыжки 

различной 

амплитуды . 

 

Спортивная 

ходьба  с 

теннисными 

мячиками за 

спиной. 

Прыжки 

различной 

амплитуды 

.Спортивная 

ходьба 

переходящая в 

легкий бег спиной. 

Подвижные игры «Танец с 

теннисными 

мячиками» 

«Гонка мячиков» «Высоко-высоко» «Ветер» 

Малоподвижные 

игры «Мой веселый 

,звонкий мяч» 

«Мяч в кругу» 

 

«Забросаем 

лжицы» 

Дыхательная 

гимнастика 

Сироткина С.Н. 

 

    ДЕКАБРЬ  

 

Задачи 

1. Приобщить детей к цирковому искусству. 

2. Познакомить детей с цирковой атрибутикой . 

3. Освоить некоторые элементы циркового искусства, обручи, гимнастический мяч, 

гимнастические ленты 

4. В упрощенном варианте освоить «мостик», «шпагат», кувырки. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 ТЕМА 

ЦИРК 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к разделу «ЦИРК» 

1.Умение испоьзовать цирковую атрибутику /обруч,гимнастический мяч/ 

2.Пытаться выполнять несложную растяжку мышц ног,выполнение «мостика»/правильность 

выполнения-упор на ноги и руки/ 
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3. Умение  группироваться для кувырка / несложная композиция с кувырками/ 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к  освоению элементов циркового 

искусства. 

1.Подбор упражнений  с учетом  уровня развития  ловкости,быстроты, координации 

движений,целенаправленно развивая эти качества. 

2.Использование обручей разных размеров. 

Вводная часть Спортивная легкая ходьба, легкий бег вперед,спиной . подскоки различной 

амплитуды.Бег  между  стойками цепочкой и по одному. 

ОРУ С мячами 

больших 

размеров.Сиротки

на С.Н./конспект/ 

С 

гимнастическими 

палками.Сиротки

наС.Н./конспект/ 

С 

обручами.Сиротк

инаС.Н./конспект/ 

С обручами 

СироткинаС.Н./ко

нспект\ 

Основные виды 

движений Ходьба,Бег.прыж

ки. 

Растяжка 

Ходьба.Бег.Прыж

ки. 

Растяжка 

Ходьба.Бег.Прыж

ки. 

Растяжка 

Ходьба.Бег.Прыж

ки. 

Растяжка 

    
 

Малоподвижные 

игры 

Игры на ковриках 

Мостик 

Игры на ковриках 

Шпагат 

Игры на ковриках 

Березка 

Игры на ковриках 

Кувырки 

 

ЯНВАРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Тема: ЦИРК 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Реализация  индивидуально-дифференцированного подхода к  элементам циркового искусства 

1.Использование гимнастических ковриков для упражнений на  легкую растяжку. 

2.Подбор игр и упражнений с элементами  легкой акробатики. 

Вводная часть Разминка.Упражнения для свода стопы/носок,стопа,пятка/Спортивная ходьба 

переходящяя в легкий бег,бегспиной,Подскоки разной амплитуды. 

 

ОРУ . С большими 

гимнастическими 

мячами/конспект 

СироткинойС.Н./ 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр.45  

 С обручем 

Л.И. Пензулаева 

стр.45 

С обручем на 

гимнастических 

ковриках 

Конспект 

Сироткиной С.Н. 

Основные виды 

движений 

Катание 

гимнастического 

мяча ,Бег вокруг 

мяча. 

Катание на мяче. 

Прыжки в обруч 

.Бег вокруг 

обруча. Крутить 

Обруч на руке. 

Катание обручей. 

Пролезание через 

обруч. Прыжки 

через обруч. 

Вращение обруча. 

Катить обруч и 

бежать рядом. 

Лежа на ковриках 

одеть обруч на 

ножки. Поставить 

обруч на коврике и 

пролезть через 

него. Положить 

обруч в центре 

коврика сесть в 

него встать вместе 

с обруем. 

Подвижные игры 
«Ловкие ручки» 

«Разноцветные 

круги» 
«Найди свой цвет» «Ловкие ручки» 

Малоподвижные 

игры 

«Волчок» 

 

 

«Топ-топ» 

 

«Гимнасты» 

 
«Гимнасты» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание,  ловля, перебрасывание друг 

другу точно в руки,  забрасывание из разных исходных положений – сидя,  стоя, ) 

2.Воспитывать интерес к играм  с мячом, желание  играть  вдвоем, втроем. 
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3. Развивать согласованность  движений, глазомер. 

4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, 

прыжки, лазание. 

 

 Тема 

РУЧНОЙ МЯЧ 

 

1 - 2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре « Ручной мяч» 

1.Броски мяча друг другу точно в руки на расстоянии 2м. 

2.Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после отскока (техника, ловкость, глазомер). 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Ручной мяч» 

1.Использование для обучения мячей  разного диаметра. 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах ( от 1 до 2м). 

3.Точное попадание мяча  в ворота. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по 

кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с 

остановкой, перестроение в звенья. 

ОРУ Разминка со 

скакалкой 

(большой) 

Сироткина С.Н. 

С мячами 

Разминка со 

скакалкой 

(большой) 

Сироткина С.Н 

С мячами. 

Со скакалкой на 

каждого ребенка 

Сироткина С.Н. 

С мячами 

Со скакалкой на 

каждого ребенка 

Сироткина С.Н. 

С мячами 

Основные виды 

движений 

1. дети пробегают 

поочередно под 

вращающейся 

скакалкой по 

одному 

2. дети пробегают 

под вращающейся 

скакалкой парами. 

3.упражнения с 

мячом (отбивание 

от пола 

,подбрасывание 

1. пробежать под 

вращающейся 

скакалкой  с мячом 

2. прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками 

«Ловко и быстро!» 

3.развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. игры со 

скакалкой: 

Ходьба по 

скакалке,прыжки 

через скакалку 

лежащую на полу 

2дети 

придумывают свои 

упражнения со 

скакалкой 

3. подвижные 

упражнения с 

1. пробежать 

под 

вращающей

ся 

скакалкой 

парами 

,втроем 

2. игры со 

скакалками 

(ходьба,,перепрыги

вание,,перешагиван

ие 
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вверх ,….) мячом 

 

 

 

     3.активые игры 

с мячом 

Подвижные игры «Найди свой цвет» 

У детей на руке цв. 

резинка,(красная, 

синяя) у ворот цв. 

стойки(красная, 

синяя).Дети 

распределяются по 

цветам. 

«Попади в ворота» 

забрасывание   

мяча в ворота с 

расстояния 

3м.  

 

«Ловкие друзья» 

Дети стоят попарно  

.Стараясь бросить 

мяч точно в руки  

друг  

другу. 

«Передай мяч»  

Дети стоят 

большим кругом  и 

передают мяч друг 

другу в руки. 

Малоподвижные 

игры 

Игра «Салют» 

Дети 

подбрасывают 

мячи вверх и 

стараются их 

поймать руками 

при этом все 

вместе говорят –

салют! 

«По тропинке в 

лес». 

Ходьба в колонне 

по одному с 

мячами в руках. 

 

«Фокусник» (дети 

держат мяч на 

голове ,затем 

прячут за голову). 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» (игра 

с мячом)отбивание 

мяча от пола. 

 

МАРТ 

     ЗАДАЧИ: 

   1.Продолжать осваивать различные действия с мячом(катать, бросать, ловить, 

забрасывать в ворота. 

   2.Закреплять  интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем. 

   3.Развивать глазомер. 

   4.Продолжать осваивать игру со скакалкой. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Тема  

   РУЧНОЙ МЯЧ 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 
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Оценка уровня физической подготовленности к игре «Ручной мяч» 

1. Броски мяча в ворота с расстояния 2м.(глазомер, сила). 

2. Броски мяча друг другу точно в руки. 

Реализация индивидуально – дифференцированного подхода к обучению игре « Ручной мяч» 

    1.Постепенное увеличение расстояния  до ворот ( от 1,5м. до 2м). 

     2. Использование мячей разных размеров. 

     3.Постепенное увеличение нагрузки. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. 

Ходьба и бег парами 

с  выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ 

Со скакалкой Со скакалкой 

С мячом 

Л,ИПензулаева 

стр. 58-59 

С мячами 

Л. И. Пензулаева 

стр. 58-59 

Основные виды 

движений 

1. ходьба по доске 

с мячом в руках 

2. легкий бег 

между стойками 

змейкой, 

продвигаясь 

вперед держа мяч 

двумя руками 

3.катание мяча по 

скамейке с 

попаданием в 

ворота . 

 

1. пробежать под 

вращающейся 

скакалкой 

2. катание мячей 

друг другу «Точно 

в руки» 

 

1. Бросание мяча 

об пол и ловля его 

двумя руками 

«Брось и поймай»; 

2. забрось  мяч 

точно в ворота 

 

1. пробежать под 

вращающейся 

скакалкой 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесии 

(ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота 

– 25 см.) в 

умеренном темпе с 

мячом  руках. 

Подвижные игры «Найди свой цвет» 

 
«Попади в ворота» «Ловкие друзья» «Передай мяч» 

Малоподвижные 

игры «Сбей кегли» 

(подвешенные к 

воротам) 

«Попади в 

корзину» 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Воздушный шар» 

(игра с 

воздушными 

шарами) 
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АПРЕЛЬ 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Познакомить  с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, 

городок), элементами площадки  для игры («город»,  «кон»), несколькими фигурами ( 

«забор», «ворота», «бочка»). 

2. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать ), разучить 

способы ее метания ( прямой рукой сбоку и от плеча ). 

3. Учить строить простейшие фигуры. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Тема 

ГОРОДКИ 
1 - 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5 -я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки». 

1.Дальность броска биты (правой и левой рукой), измеряется расстояние. 

2.Количество точных попаданий в « город» из трех бросков ( расстояние – 2 м.) 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением 

направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три 

звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая 

их 

Познакомить детей с русской народной игрой «Городки», инвентарем для 

игры, учить строить простейшие фигуры («забор», «бочка»); развивать 

силу,,глазомер. 

ОРУ с городком Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100-101 

Волошина Л.Н. 

стр.100-101 

Основные виды 

движений 

1.упражнения в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба боком 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке  с 

городком в руке;; 

2.пробежать под 

1. пройти по 

дорожке,высоко 

поднимая 

колени; 

2.попрыгать по 

дорожке на двух 

ногах; 

3пройти на 

четвереньках(рук

1. перешагив

ание через 

городок; 

2,перепрыгивани

е через городок 

двумя ногами 

 

1. ходьба 

змейкой 

вокруг 

бит; 

2.бег по кругу 

вокруг бит 
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вращающейся 

скакалкой 

и на 

дорожке,ноги за 

ней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры «Найди свой 

домик» 
«Дорожка» «Змеечка» «Цепочка» 

Малоподвижные игры 

«Метни стрелу» 
«Попади в 

песочницу» 

Релаксация 

«Солнышко» 
«Пальчики» 

 

  МАЙ 

Задачи обучения 

 

1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание, забрасывание из разных исходных положений – сидя, стоя, на коленях, 

стоя). 

2.Воспитывать интерес  к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3.Развивать согласованность движений, глазомер. 

4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – 

ходьбу, бег, прыжки, лазание. 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

             Тема 

БАСКЕТБОЛ 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, 

ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2 м(глазомер, сила).Ударять мяч об пол двумя 

руками и ловить его после отскока(техника, ловкость, глазомер). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

1.Использование на разных этапах обучения мячей разного диаметра (детские резиновые, 

волейбольные, баскетбольные, мини). 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 м). 

3.Постепенное увеличение нагрузки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз). 

4.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 м) 

5.Уменьшение или увеличение длительности таймов (от 5 до 10 м) 

 

Вводная часть Разминка .Пробегание под вращающейся скакалкой. Пролезание  в 

вертикально стоящий обруч, в беге достать рукой до высоко 

расположенного обруча, пробежать под гимнастической палкой 

расположенной на высоте 80 см. Обегать вертикально стоящую 

гимнастическую палку пробегая вко между бегущими детьми. Ходьба 

и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми 

коленями; в полу-приседе;  

ОРУ 
С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева 

С мячом 

Л. И. Пензулаева 

стр. 66 

С мячом 

Л. И. Пензулаева 

стр. 66 

Без 

предметов 

Л. И. 

Пензулаева 
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стр.65 стр. 68 

Основные виды 

движений 

1.Произвольное 

движение между 

обручами средних 

размеров. 

2.Легкий 

произвольный бег 

между обручами 

лежащими на 

полу. 

3.Прыжки из 

обруча в обруч. 

1.Забрасывание 

мяча в обруч 

закрепленный на 

стойках, пролезть 

в обруч и догнать 

мяч 

2.Отбивание мяча 

от пола 

3.Бросание мяча 

друг другу(пары) 

сидя на полу 

-перебрасывание 

мяча стоя на 

коленях 

-перебрасывание 

мяча стоя 

 

1. Произволь

ный бег с 

мячами в 

руках,найт

и себе пару 

2. Дети 

удерживаю

т мячи 

между 

колен и 

продвигаю

тся 

прыжками 

вперед 

3. Катание 

мячей в 

рассыпную 

 

 

1.Катание 

мячей по 

наклонной 

плоскости(

спуститься 

за мячом) 

2.Передача 

мяча друг 

другу в 

тройке 

перед 

собой , из-

за головы 

3.Отбивани

е мяча 

одной 

рукой от 

пола 

 

Подвижные игры 

«Найди свой 

домик» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Поздоровались» 

Стр.116 

«Птички в 

гнездышках» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Поздоровались» 

Волошина Л.Н. 

стр.116 

«Прыг –скок» 

стр117 

«Играй, 

играй – 

мяч не 

теряй» 

Волошина 

Л.Н. 

стр.117 

«Кого 

назвали тот 

ловит» 

стр117 

Малоподвижные игры «Наши ножки 

ловко прыгают по 

дорожке» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Не отдам» стр117 

 

«Мяч в обруч» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Подъемный 

кран» стр117 

 

«Бросай не зевай» 

Волошина Л.Н. 

Стр115 

«Большие – 

маленькие» 

стр116 

«Не урони» 

«Носильщи

ки» 

Волошина 

Л.Н. 

стр116 
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Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня 

• Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные 

минутки; 

• Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

• Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической 

тропе; 

• Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

• Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных 

проектов), коллекционирование, моделирование, игры- драматизации; 

• Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

• Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

• Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др. 

 

2.6. Перспективный план работы с родителями 

 

Сентябрь 

 

1. Фотовыставка «Как я провел лето»./Видеофильм/ 

2. Выставка «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное представление 

экспонатов  

3. Консультация: «Что должен уметь ребенок в 3 года» 

4. Выпуск стенгазеты «Дошколятский патруль» к Дню дошкольного работника  

5. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год». 

6. Консультация «Ребенок на дороге». 

7. Индивидуальные беседы с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и 

обуви». 

8. Памятка «Кризис ребенка 3-лет». 

9. Акция «Дорогие мои старики». 

Октябрь 

1. Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет». 

2. Консультация «Значение игровой деятельности в развитие детей 4 года жизни». 
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3. Выставка осеннего урожая «Чудеса с грядки» 

Книга рецептов от педагогов и родителей. Часть вторая «Осенние заготовки. Семейные 

секреты» 

4. Памятка «Безопасность в Вашем доме». 

6. Беседа «Одежда детей осенью». 

7.Консультация «Капризы и упрямство» 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка». 

2. Рекомендации о питании детей в холодный период. 

3. Консультация «Какие сказки читать детям». 

4. Беседа «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного возраста». 

5. Традиционное проведение осенних праздников в детских садах. «Осенний 

калейдоскоп».  

6.Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка». 

7. Фотовыставка «Ах, какая мамочка!» 

 

Декабрь 

1. Консультация «Зачем и как учить стихи». 

2. Памятка «За что не надо наказывать детей». 

3. Консультация «Говорите с ребенком правильно». 

4. Новогодний утренник для детей и их родителей. 

5. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей». 

7. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника». 

8.Консультация «Что делать, когда ребенок плачет». 

 

Январь  

1. Памятка для родителей «Учим ребенка общаться». 

2. Оформление тематического информационного стенда «Правила безопасности». 

3. Консультация «Как с пользой провести выходной день с ребёнком». 

4.  Папка – передвижка «Игры для всей семьи». 

 

Февраль 

1. Памятка «Развитие мелкой моторики –это важно!» 

2. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей». 
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3. Памятка «Подвижные игры в жизни ребёнка». 

4. Стенгазета к 23 февраля «Папочка мой!» 

 

Март  

1. Памятка «Берегите зубы». 

2.Кконсультация «Игры с прищепками». 

3. Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 

4. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

 

 

Апрель 

1. Консультация для родителей  « 10 рецептов против жадности» 

2. Наглядно – текстовая информация «Если ребенок провинился». 

3. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

4. В родительскую копилку «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 

5. Работа с родителями по озеленению прилегающих территорий. 

Май 

1. Подготовка видеороликов «Семейные традиции». 

2. Папка-передвижка: «Эхо войны». 

3. Фотовыставка «Не забудем день победы!». 

4. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в 

летний период и др. 

5.Итоговое родительское собрание «Успехи младшей группы». 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Наблюдение 

Закаливание 

Прогулки   

Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация   

Создание коллекций 

Занятия 

Игры (подвижные, 

спортивные)  

Тематические досуги 

Праздники   

Развлечения  

Минутки здоровья 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

спортивные)  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды  

Прогулки  

Праздники  

Фотовыставки 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1.Режим пребывания детей 

 в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 (ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

возраст: 3-4 года. 

 

Время Содержание деятельности Характер 

деятельности 

6.30 (7.00) -

7.30 

Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 
Приём детей, осмотр, общение, игры, утренняя гимнастика, 

взаимодействие с семьями 

СД 

8.20 – 8.50 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и 

уход 

8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

(с привлечением желающих детей) 

СД, 

ОД в РМ 

9.00– 9.40 
Непосредственно образовательная деятельность; 

Самостоятельная деятельность детей 

НОД 

9.40-9.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

СД 

9.40-11.40 

10.00-12.00 

(1 день) 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ 

 

11.45-12.10 
Самостоятельная деятельность детей: игры, занятия, общение 

по интересам 

СД 
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12.10-12.50 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

ОД в РМ 

Присмотр и 

уход 

12.50-13.00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.00-15.30 
Сон Присмотр и 

уход 

15.30-15.50 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры ОД в РМ 

15.50-16.30 

 

НОД 

Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам; 

проектная деятельность, литературное чтение и пр. 

 

НОД 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

ОД в РМ 

Присмотр и 

уход 

16.30-17.00 
Подготовка к полднику 

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

17.00 -19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 
Спокойные игры дома, семейное чтение  

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 

Примечание: возможно проведение НОД с 9.00 до 9.15 и с 11.50 до 12.05. В таком случае 

прогулка проводится с 9.20 до 11.40 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

на 2022-2023 учебный год 

Группа № 3 «Любознашки» 
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Дни недели 

Группа № 3 

воспитатели:Павлова О.С., Попова О.В., 

муз.рук.: Акулина Ю.В. 

 

Приоритетный вид детской деятельности Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Музыкальная 

Познавательно-исследовательская 

(ребенок и  окружающий мир/дорогою добра) 

9.15 – 9.30 

 

9.45 – 10.00 

ВТОРНИК 

Из Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

 

Двигательная (физическое развитие) с воспитателем 

9.00 – 9.15 

 

16.30 – 16.45 

СРЕДА 

Познавательно-исследовательская (ФЭМП: Игралочка/ 

Конструирование) 

 

Двигательная (физическое развитие)  

9.00 – 9.15 

 

 

 10.30- 10.45 

ЧЕТВЕРГ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора/развитие речи 

 

Музыкальная 

9.00 – 9.15 

 

 

9.35 – 9.50 

 

ПЯТНИЦА 

 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

 

Двигательная (физическое развитие)   

9.10 – 9.25 

 

10.05-10.20 

 

3.3. Циклограмма совместной деятельности  

педагогов и детей  в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 лет № 3 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Время в 

режиме 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Утро 

Музыкальная 

9.15-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

(ребенок и  

окружающий 

мир/дорогою 

добра)  

9.45-10.00 

 

Изобразител

ьная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация), 

9.00-9.15 

Двигательна

я 

(физическое 

развитие) 

 

16.30-16.45 

Познавательно-

исследовательс

кая (ФЭМП: 

игралочка; 

конструирован

ие 

 9.00-9.15 

 

Двигательная 

(физическое 

развитие)   

10.30-10.45 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

/развитие речи 

9.00-9.15 

 

Музыкальная 

9.35-9.50 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация), 

9.10-9.25 

Двигательная 

(физическое 

развитие)   

10.05-9.25 

В быту 

*Сенсорное 

развитие 

*Развитие 

самостоятельности 

*Развитие речи 

*Развитие 

мелкой 

моторики 

*Развитие 

речи 

*Сенсорное 

развитие 

 

*Развитие 

мелкой 

моторики 

*Развитие речи 

*Сенсорное 

развитие 

*Развитие 

самостоятельной 

познавательной 

активности 

*Развитие речи 

 

*Сенсорное 

развитие 

*Развитие 

движений 

*Развитие речи 

Игровые 

формы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Конструктор

ские и 

строительны

е игры 

Игры с 

правилами, 

развивающие 

игры  

Режиссёрская 

игра 

Игра - 

драматизация 

Прогулка  

Подвижная игра 

(ходьба, бег) 

Физическая 

культура 

Подвижная 

игра (лазание) 

Подвижная игра 

(прыжки) 

Народные 

игры/с 

элементами 

спортивных 

игр 

Вечер  

Игротека  Свободная 

игровая и 

продуктивна

я 

деятельност

ь детей 

 «Минутка с 

мамой» 

«День радости» - 

праздники, 

развлечения 

Свободная 

изобразительна

я деятельность 

Индивиду

альная 

работа 

*Развитие речи  

*Формирование 

КГН 

*Сенсорное 

развитие 

*Формирова

ние 

самостоятел

ьности 

*Математика  

*Формировани

е КГН 

*Конструировани

е  

*Формирование 

самостоятельност

и 

*Физическое 

развитие 

*Формировани

е КГН 

 

Чтение художественных произведений и заучивание наизусть – по 10-15 минут в течение 

дня. 

 

 

 

 

 

Организация двигательной активности 
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Формы активности Режимное время Продолжительность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, малоподвижные игры 

Во время утреннего приема 

детей 
5-7 мин. 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег 
Перед завтраком 5-7 мин. 

Физкультурные и музыкальные 

занятия 
1 и 2 половина дня 15 мин. 

Физкультминутки Во время занятий 2 мин. 

Физкультурная деятельность на 

прогулке (закрепление основных 

видов движений, индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

Утро до 30 мин. 

Гимнастика после сна (бодрящая 

гимнастика, «дорожки здоровья» и т. 

п.) 

После дневного сна 5 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры 
После полдника 10-15 мин. 

Прогулка (индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры) 

Вечер 30 мин. 

Пешая прогулка до дома Вечерний отрезок времени до 30 мин. 

Коррекционная гимнастика По назначению специалиста 

 

График закаливания 

 

Мероприятие 
Место в режиме 

дня 
Периодичность Дозировка 

Ходьба по мокрой 

дорожке 
После сна Ежедневно 2-3 раза по 30 сек. 

Обливание  ног 
После дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

Умывание 

После каждого 

приёма пищи, после 

прогулки 

Ежедневно в течение 

года 
t воды +28+20 

Одежда по сезону На прогулках 
Ежедневно в течение 

года 
 

Прогулка на свежем 

воздухе 

После занятий, 

после ужина 

Ежедневно в течение 

года 

от 1,5 до 3 часов, 

в зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

До завтрака Июнь-август 5-6 мин. 

Воздушные ванны 

После сна 

 

На прогулке 

Ежедневно, в течение 

года 

Июнь-август 

5-6 мин. 

Выполнение режима 

проветривания 

помещения 

По графику 
Ежедневно, в течение 

года 
6 раз в день 

Дозированные 

солнечные ванны 
На прогулке 

Июнь-август 

с учетом погодных 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику  
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условий (до 25 мин.) 

Босохождение в 

обычных условиях 
В течение дня 

Ежедневно, в течение 

года 
3-5 мин. 

Контрастное 

босохождение 

(песок-трава-

керамзит) 

На прогулке 

Июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

10-15 мин. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение. 

 

Тип 

материала 
Наименование Количество 

на группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (6 цвета)    10 шт 

Графитные карандаши (2М-3М) 
По одному на 

каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов)      3 шт 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на каждого 

ребенка. 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 
На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения  

Пластилин (12 цветов)  На каждого ребенка 

Стеки разной формы  На каждого ребенка 

Доски, 20´20 см На каждого ребенка 

Ножницы с тупыми концами  5 шт. 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10 – 12 цветов, размером 10´12см или 6´7см) 
На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

 

 

 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 
1–2 на группу 
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Комплект больших мягких модулей  Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.) 

По 1-ому набору на 

группу 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам 

4–6 на группу 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов) 

На группу  

 

 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидка (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 
1 на группу 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 
1 на группу 

Матрешки (из 5-7 элементов) 2 разные 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 
2-3 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), 

та же тематика 
5-6 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами 
1 

 

3.5. Методическое обеспечение 

Литература: 

1. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 

методические рекомендации». М.: Цветной мир, 2015. 

 

2. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.» Уч.-метод. 

пособие. М.: Цветной мир, 2015. 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  группа.» 

Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной мир, 2014. 
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4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников». Методические рекомендации. Части 1, 2. М.: Ювента, 2012. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4 

лет. М.: Ювента, 2013. 

6. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет». Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. М.: Сфера, 2013. 

7. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг». М.: Сфера, 2011. 

8. «Развитие игры детей 3-5 лет». Методическое пособие/под ред.Е.В. Трифоновой.-М: ТЦ 

Сфера, 2015.-240с. 

9. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!» 

10. «Мир открытий» - примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

11. Марудова Е. В. "Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. ФГОС", изд. Детство-Пресс, 2015 г. 

12. Рыжова Н.А. "Программа "Наш дом - природа": Блок занятий "Я и Природа", изд. 

Карапуз, 2005 г. 

13. Ушакова О. С. «Демонстрационный материал по развитию речи». 

 

4. Краткая презентация. 

4.1. Характеристика контингента детей 

В группе 27  детей,  17 мальчик и 18 девочек. В этом году добавилось 8 детей. 

По результатам мониторинга, можно отметить хороший уровень освоения детьми 

знаний, умений и навыков, полученных в 1-ой младшей группе. Обследовалось: 28 детей. 

Высокий темп развития показали - 6 детей, успешное развитие – 12 детей и норму 

развития – 10 детей. Данные показатели были достигнуты в результате успешного 

прохождения адаптационного периода и создания богатой предметно-развивающей 

пространственной среды в группе, плотного и плодотворного контакта с родителями.  

 

 

 

 4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Взаимодействие педагогического коллектива дошкольного учреждения  с семьями 

воспитанников регламентируется локальным актом «Положение о взаимодействии 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 87» с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

- обеспечение сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников. 
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Задачи взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции их развития; 

- вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность; 

- создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи; 

- повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и воспитания 

детей; 

- подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 

Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- открытость дошкольного учреждения для семьи; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и детском саду; 

-  использование индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) дошкольного возраста  в рамках его индивидуальной траектории 

развития. 

 Условия  для реализации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье; 

- изучение и диагностика семей воспитанников; 

- организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

различным вопросам воспитания и образования детей; 

- включение родителей в формирование  традиций  дошкольного учреждения и семьи; 

- использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе. 

 Исходя из анализа социального анамнеза семей ДОУ, можно выделить следующие 

направления работы с родителями: 

1. Просветительское направление. Цель: обогащение родителей (законных 

представителей)  знаниями в вопросах воспитания и образования  детей дошкольного 

возраста. 

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы,  

выставки детских работ, совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности, телефон доверия, утренние 

приветствия, совместное создание предметно-развивающей среды. 

2. Наглядно-информационное. Цель: опосредованное  общение между педагогами и 

родителями (законными представителями) по вопросам образования, развития и 

воспитания детей. 
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Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с 

нормативными документами, объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки, 

выпуск газет. 

3. Практико-ориентированное. Цель: формирование положительных  детско-родительских 

отношений, создание условий для личностного роста. 

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения 

детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, 

тренинги, встречи-знакомства, совместная проектная деятельность. 

4. Информационно-аналитическое. Цель: изучение семьи, выявление образовательных 

потребностей родителей (законных представителей); установление контакта с её членами 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы. 
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