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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей группе 

«Рыбка» компенсирующей направленности на 2017-2018 учебный год (далее – Рабочая  

программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» 

городского округа Самара, с учетом образовательной программы «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой, 

особенностей региона, детей, потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 3 до 4 лет. 

Рабочая программа определяет цели, задачи образовательных областей, которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОО. Решение программных задач предусматривается не 

только в рамках организованной совместной образовательной деятельности, но и входе 

режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом возрастных особенностей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. формирование у детей двигательных умений и навыков, развитие физических 

качеств: ловкости, быстроты, силы, выносливости. 

Нормативно-правовой основой разработки рабочей программы являются: 

- Федеральный закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26); 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара; 

 - основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара; 

- Положение о рабочих программах образовательной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад № 46» г.о. Самара. 
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 При разработке рабочей программы учитывалась парциальная программа: 

 задача по программе «Расту здоровым». 

 

 

 

 

1.1.2. Программные задачи по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Формировать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения). 

2.Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные 

сведения о человеке. 

3.Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать 

познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие способности. Формировать желание 

объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 

правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим. 

4.Подвижные игры. Развивать двигательную активность детей. 

Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, 

машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать 

координацию движений и координацию речи с движением, умение 

выполнять имитационные действия. 

5.Дидактические игры. Учить собирать картинки из 2—4 частей с 

разными видами разреза (горизонтальным, вертикальным, 

диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам.  

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких 

кубиков по данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

6. Сюжетно-ролевая игра. Формировать коммуникативные навыки, 

учить взаимодействовать во время игры. Развивать творческое 

воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять 

различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую 

сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними 

различные действия. 

7. Театрализованные игры. 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные 

навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам 

театрализованной деятельности. 
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Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной 

деятельности и желание в ней участвовать. 

8. Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на 

стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

9. Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в 

детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 

Познавательное 

развитие 

1.Совершенствовать чувственный опыт детей.  

2.Формировать перцептивную деятельность.  

3.Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов.  

4.Знакомить с разными способами обследования предметов и 

объектов. 

5.Развивать зрительное внимание и память. 

6.Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

7.Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

8.Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, 

их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем 

окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, 

мир природы). 

8.Формировать представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать различению 

объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), 

используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 

геометрических фигур. 

9.Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по 

длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, 

наложения, сопоставления).Учить использовать слова: большой, 

маленький. 

10.Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству 

и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

11.Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, 

основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, 

спереди, сзади). 

12.Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

Речевое развитие 1.Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
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предметов.  

2.Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

3. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

4.Воспитывать потребность в речевом общении. 

5.Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

6.Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 

сказкам. 

7.Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, 

воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик 

на содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

2. Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части с разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. 

3.Рисование. 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его 

предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать 

кисть в краску, промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

4.Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 

аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и 

клеем аккуратно. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых 

разрезов. 

5. Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: 

раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и 

скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь 

для получения полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой 
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формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

6.Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

 

     Физическое  

развитие 

 

Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 

плоскостопия.  

Развивать такие физические качества как выносливость, 

быстроту, силу, координацию движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта 

детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 

указанию. 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 
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культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
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проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В соответствии с ФГОС ДО 

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями воспитанниками.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  Освоение 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

воспитанников); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• целевые ориентиры образования в  раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 
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количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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Динамика достижения целевых ориентиров в дошкольном возрасте 

К четырем годам 

                                                      Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, 

и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые 

потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, 

при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

                                           Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 

взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки 

из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 

описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 

импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не 

совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 

                               Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно 

возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в 

соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за 

перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого 

руку, переходя улицу. 
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                                             Художественное развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым 

слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам 

пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации 

героев только что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать 

иллюстрации  в  детских  книжках,  не  отвлекаясь  при  этом;  умеет  правильно  

держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, 

рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в 

изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из 

пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает 

звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 

музыкально- ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

                                             Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

 прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 

шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с  

помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 

гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную 

цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые 

движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет 

выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и 

без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым двигательной 

деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, 

в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 

Оценочные материалы: Параметры педагогической диагностики индивидуального 

развития детей в возрасте от трех до семи лет// Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр 

качества образования, 2014 
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                                                   II.Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Объем недельной образовательной нагрузки 

 

 

 

Образовательная деятельность (занятия) Возрастные 

группы 

младшая (3 – 4 

года) 

«Лисята» 

Обязательная часть 

Двигательная 2 

Двигательная(на прогулке) 1 

Познавательно-исследовательская 1 

Коммуникативная с учителем-логопедом 3 

Изобразительная  1 

Музыкальная 2 

Конструирование 0 

Итого в неделю 10 

Итого объём недельной образовательной нагрузки 10 (2 ч 30 мин) 
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 2.1.2. Годовое тематическое планирование работы с детьми  

 

Месяц Тема Итоговое мероприятие 

3-я неделя сентября Игрушки» Выставка поделок из пластилина: « Моя любимая 

игрушка». 

4-я неделя сентября Овощи Выставка рисунков «Овощи с нашего огорода» 

1-я неделя октября Фрукты Выставка работ «Фрукты на блюде»(лепка) 

2-я неделя октября Семья Выставка рисунков «Моя семья»Совместное 

творчество с родителями 

3-я неделя сентября Части тела Выставка работ  «Палка, палка, огуречик 

получился человечек» (аппликация) 

4-я неделя сентября Одежда.Обувь Коллективная работа детей на тему «Украсим 

шапочку и шарфик» 

1-я неделя ноября Признаки осени 

(деревья)  

Выставка поделок: «Осенние причуды» 

2-я неделя ноября Продукты питания Создание видеоролика с участием детей 

«Полезные продукты» 

3-я неделя ноября 

 

Чайная посуда 

 

Выставка работ из соленого теста «Чашечка для 

мамы» 

4-я неделя ноября Посуда Выставка работ «Украсим блюдо» 

(аппликация) 

1-я неделя декабря Дома 

 

Выставка поделок «Рождественские творения» 

2-я неделя декабря Мебель  

. 

Конструирование –экспериментирование 

«Сколько ножек может быть у стола?» 

3-я неделя декабря Новогодний 

праздник 

Конкурс семейного творчества « Елочка- Колкая 

иголочка» 

4-я неделя декабря Новогодний 

праздник 

Новогодний утренник для детей. 

3-я неделя января Зима(Зимняя 

одежда)  

Выставка творческих работ «Снег всю землю 

устилает» 
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4-я неделя января Зима(Зимние 

забавы) 

 

Конкурс на лучшую постройку из снега с 

участием родителей 

1-я неделя февраля Петушок с семьей Книгоиздание «Петушок и его семья». 

2-я неделя февраля Домашние птицы 

 

Пальчиковый театр «Курочка Ряба» 

3-я неделя февраля Птицы 

 

Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой» 

4-я неделя февраля Кошка с котятами 

 

Выставка работ «Мой пушистый друг» 

(обьемная аппликация) 

1-я неделя марта Собака со щенятами 

 

Выставка работ «Мой верный пес» 

(пластилинография) 

2-я неделя марта «Моя мама лучше 

всех» (моя семья, 

мамин праздник) 

Утренник, посвященный дню 8 марта  

«Мамочка, любимая моя» 

3-я неделя марта Домашние животные  Выставка творческих работ на тему «Домашние 

животные» 

4-я неделя марта Дикие животные Выставка творческих работ  «Мишка на северном 

полюсе» (обьемная аппликация) 

1-я неделя апреля Дикие животные Коллективная работа «Лев» 

2-я неделя апреля Весна. Кораблики. Заучивание стиха А. Плещева «Ласточка» 

3-я неделя апреля Транспорт Выставка машин из картона  

4-я неделя апреля Самолет 

 

Совместное с родителями творчество«Самолет» 

1-я неделя мая Насекомые 

 

Игра-драматизация: «Муха-Цокотуха» 

 К.И.Чуковского. 

2-я неделя мая Цветы Посадка семян цветов в клумбы 

3-я неделя мая До свидания детский 

сад. Здравствуй лето. 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» 
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2.1.3. Содержание и формы совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

День недели Формы работы 

Понедельник Беседы, разыгрывание ситуаций  

Ознакомление с новой сюжетно-ролевой игрой 

Дидактические игры по конструированию 

Игры на развитие движений 

Самостоятельная деятельность детей 

Вторник Индивидуальные беседы об окружающем мире. 

Наблюдение и труд в уголке природы. 

Дидактическая игра по ознакомлению с окружающим. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Индивидуальная работа по изо 

Самостоятельная деятельность детей. 

Среда Работа по формированию КГН, формирование навыков 

самообслуживания 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук.. 

Настольно-печатные игры. 

Чтение художественной литературы. 

Подвижная игра. 

Профилактические мероприятия. 

Четверг Беседы, рассказы из личного опыта. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Дидактическая игра, расширение словарного запаса 

Индивидуальная работа по ознакомлению с окружающим. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Пятница Проговаривание, повторение потешки, разучивание стихов. 

Подвижная игра. 

Дидактические и развивающие упражнения с использованием 

карточек (внимание, память, моторика рук) 

Конструирование, обыгрывание поделок. 

Итоговое мероприятие. 
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2.1.4. Перспективный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

воспитанников
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Тема: «Игрушки»  Дата:  14 сентября – 18 сентября 2020г.(3 неделя сентября) 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из пластилина «Моя любимая игрушка» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Учить 

сравнивать 

игрушки по 

внешнему 

виду и 

группировать 

их: посуда, 

животные, 

мебель и т.д. 

Учить 

называть 

части 

игрушек, 

определять 

из какого 

материала 

они сделаны. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову. 

 

 Подвижная 

игра: «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

 Беседа: «Во 

что я играл в 

выходные» - 

продолжать 

учить 

описывать свои 

игрушки (Как 

называется 

игрушка? 

Какого цвета? 

Какого 

размера? Как с 

ней играть?) 

Беседа: 
«Игрушки в 

нашем саду» 

 

 

А. Барто 

«Игрушки» 

 

Рассматривание 

и обсуждение 

картин «Как мы 

играем в 

детском саду» 

 

Лепка «Моя 

любимая 

игрушка» 

«Построим забор 

для машин. 

 

Собери картинку 

(пазлы) 

Учить 

отламывать 

кусочки 

котлеты вилкой, 

правильно ее 

держать. 

 

Учить 

правильно 

снимать 

колготки 

(штаны)  

Сюжетно- ролевая игра:  

«Уложим кукол спать», 

«Машина едут в гаражи», 

«Мишка заболел» 

игры с выносным 

материалом: ведра, лопаты, 

машины, тележки. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Индивидуальные беседы и консультации по вопросам родителей. 

                                                                           Беседы с родителями о прошедшей неделе. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды - Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин с изображением игрушек 

 - Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг с рассказами об игрушках 

- Раскраски по теме  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

  - Выставка поделок «Моя любимая игрушка» 

  

 

 

Тема: «Овощи»   Дата:  21сентября – 30 сентября 2020г.(3-4 неделя сентября) 

 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Овощи с нашего огорода» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Формировать 

у детей 

умение по 

внешнему 

виду 

различать 

некоторые 

овощи. 

Расширять 

представления 

о том, что 

овощи 

собирают 

осенью . 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову», 

«Раз, два, 

три, к овощу 

беги». 

 Беседа «Расскажи, 

мой дорогой, 

ходил ли в 

магазин ты 

овощной?»- учить 

детей составлять 

короткий рассказ 

 из личного 

опыта, отвечая  на 

вопросы 

воспитателя. 

Беседа об овощах 

и фруктах. 

Рассматривание 

Русская 

народная сказка 

«Репка». 

Стих. Ю. 

Тувима 

«Овощи». 

Рисование: 

«Пошёл дождик, 

и в огороде 

выросли 

овощи», 

«Овощи с 

нашего 

огорода». 

 

 Собираем 

осенние букеты 

из листьев. 

«Купим овощи и фрукты 

у продавца в магазине», 

д/и «Угадай овощ », 

«Разложи овощи по 

корзинкам», 

с/р игра «Шофёр привёз 

овощи для детей в 

детский сад». 
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иллюстраций об 

овощах. 

 

Индивидуальные беседы  о необходимости  формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Тема: «Фрукты»   Дата:  1октября – 9 октября 2020г.(1 неделя октября) 

 

Итоговое мероприятие: Выставка работ из пластилина «Фрукты на блюде» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Формировать 

у детей 

умение по 

внешнему 

виду 

различать 

некоторые 

овощи. 

Расширять 

представления 

о том, что 

некоторые 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову», 

«Раз, два, 

три, к фрукту 

беги». 

«Много, один, 

ни одного; 

знакомство с 

кругом» 

Ситуативный 

разговор: 

«Бабушкин 

компот». 

 

– ситуативный 

разговор о том, 

что фрукты 

очень полезны, 

но их нужно 

хорошо вымыть 

перед едой. 

Чтение: В. 

Мирясова 

«Яблоко». 

Цель: приучать 

к вниманию, 

слушать 

литературные 

произведения. 

-Чтение 

художественной 

литературы: 

Русская 

Лепка «Фрукты 

на блюде» 

 Поручение: 

очищать игрушки 

от песка и убирать 

на место после 

прогулки; 

 

Игры с водой «Вымоем 

 фрукты для пирожков». 

 

Сюжетно - ролевая 

игра «Печём пирожки» 
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фрукты 

собирают 

осенью . 

народная сказка 

«Вершки и 

корешки» 

Работа с родителями: Поговорить с родителями о необходимости следить за тем, чтобы одежда у детей была всегда опрятной и чистой, одевать по погоде. 

 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Тема: «Семья»  Дата: 12октября – 16 октября 2020г.(2 неделя октября ) 

 

Итоговое мероприятие: Выставка совместных с родителями рисунков «Моя семья» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Формировать у 

детей понятие 

«семья»; 

умение 

называть свое 

имя, фамилию, 

имена членов 

семьи. 

Создавать 

условия для 

развития 

представлений 

Игра м/п 

«Ручеек»- 

развивать 

творческую  

инициативу, 

внимание, 

дружеские 

взаимоотношения. 

 

 Беседа «Как 

тебя называют 

дома? Почему 

так называют?» 

 

 

Русская 

народная сказка 

«Репка». 

Стих. Ю. 

Тувима 

«Овощи». 

Аппликация: 

«Моя бабушка». 

 

Центр 

«Строители» 

Закреплять 

умение надевать 

колготки, обувь, 

застегивать 

верхнюю 

одежду с 

помощью 

взрослого.   

 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

салфеткой по 

С.р./игра «Семья» 

 

Центр «Семья» 

Мама стирает, гладит 

бельё, убирает в 

комнате.  

Д/и «Погладим кукле 

платье»; 

«У нас порядок» 

 

С.р./игра «Семья» - 

побуждать детей 

творчески 
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о своем 

внешнем 

облике, 

гендерных 

представлений. 

Формировать 

умения 

говорить о себе 

в первом лице. 

Воспитывать 

добрые чувства 

и любовь по 

отношению к 

своим 

близким. 

мере 

необходимости 

воспроизводить в 

игре быт семьи. 

 

Работа с родителями:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Беседа «Безопасность наших детей на дороге» Способствовать развитию взаимодействия родителей и педагогов в образовательном процессе.  

Сотрудничество с родителями по формированию навыков безопасного дорожного движения 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

 

Тема: «Части тела»  Дата:  19 октября –23 октября 2020г.(3неделя сентября) 

 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Палка,палка,огуречик получился человечек» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Формировать П/и: «Беги к д/и  «  Что Беседа:«Я Е.Пермяк «Для Аппликация   Закреплять Развивающие 
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представления о 

назначении 

каждого органа 

для нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

 

тому, что 

назову. 

 

 Подвижная 

игра: «Мой 

веселый 

звонкий мяч 

сначала, что 

потом.». 

 

Д/и «Один – 

много» 

 

в мире 

человек» 

 

Беседа: Мои 

данные. 

Игра-

забава «Весёлый 

мяч» 

Проблемная 

ситуация: «Мы 

в гостях у 

кукол, но 

заколдованные 

куклы не хотят 

играть. Как 

можно помочь 

куклам?» 

чего руки 

нужны?» 

 

Потешка 

Ручки, 

спляшите разок, 

Будет завтра 

вам пирог! 

Ах, вы мои 

мастерички, 

Быстрые ручки-

сестрички! 

 

Чтение А.Барто 

«Я расту». 

«Палка, палка, 

огуречик 

получился 

человечек.» 

умение пра-

вильно 

пользоваться 

ложкой, есть с 

закрытым ртом, 

пользоваться 

сал-феткой по 

мере необхо-

димости. 

 

 

ситуации: «Куклу 

Катю купаем»,«Что 

тебе нужно для 

умывания?»; 

 

Сюжетно-ролевая 

игра«Детский сад» 

 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Беседа «Безопасность наших детей на дороге» Способствовать развитию взаимодействия родителей и педагогов в образовательном процессе.  

Сотрудничество с родителями по формированию навыков безопасного дорожного движения 

 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

 

 

Тема: «Одежда, обувь» Дата:  26 октября – 30 октября 2020г.(4 неделя октября) 

 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа детей «Украсим шапочку и шарфик» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

Изобразительная 

(рисование, 

Конструирование Самообслужива-ние 

и элемен-тарный 

Игровая 
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ская литературы и 

фольклора 

лепка, 

аппликация) 

бытовой труд  

Обогащение 

словаря и 

представлений 

детей об 

одежде, ее 

значения для 

здоровья 

детей. 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке», 

«Бегите ко 

мне ножки» 

Дидактическая 

игра «Что из 

чего?» 

Беседа о 

необходимости 

одежды, обуви, 

головных 

уборов. 

 

Ситуативный 

разговор «Нужно 

самому уметь 

одеваться». 

 

Л.Воронкова 

«Маша-

растеряша»  

 

Чтение 

художественной 

литературы: Ш. 

Перро «Красная 

шапочка» 

Коллективная 

работа 

(аппликация) 

Украсим 

шапочку и 

шарфик. 

Знакомить с 

элементарными 

образцами 

построек 

(домики, 

башенки и др.) 

 Упражнять:в 

одевании и 

раздевании в 

определенной 

последовательности, 

в умении 

застегивать 

пуговицы 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

детской одежды» 

 

« Магазин игрушек» 

Игра-драматизация  

«Моя семья в 

магазине одежды». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Ателье»   

 

Индивидуальные беседы о необходимости формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

 

 

 

Тема: «Признаки осени. Деревья»  Дата:  2 ноября – 6 ноября 2020г.( 1 неделя ноября) 

 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из природного материала «Осенние причуды» 

Задачи Виды деятельности 
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Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Расширять 

представление 

детей об 

осени, о её 

природе, 

обогащать 

знания о 

характерных 

признаках, 

развивать 

речь детей. 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову», «Раз, 

два, три, к 

овощу беги». 

 

П/И 

«Мышеловка» 

Дидактическая 

игра «Соберем 

бусы» 

 

Игра 

«Продолжи 

узор» (из 

камешков, 

листьев, 

веточек). 

Беседа «Расскажи, 

ходил ли ты в 

парк или лес 

осенью?»- учить 

детей составлять 

короткий рассказ 

 из личного 

опыта, отвечая  на 

вопросы 

воспитателя. 

 

Беседа об овощах 

и фруктах. 

Рассматривание 

иллюстраций об 

овощах. 

 

Чтение 

стихотворения  

И. Бунина 

«Листопад». 

 

М, Ивенсен 

«Падают, 

падают листья» 

 

Рисование: 

«Дождик» 

Дидактическая 

игра «Соберем 

бусы» 

 

Собираем 

осенние букеты 

из листьев. 

«Купим овощи и 

фрукты у продавца в 

магазине»,  

д/и «Угадай овощ », 

«Разложи овощи по 

корзинкам», 

Работа в книжном 

уголке: обыгрывание 

сюжетов знакомых 

сказок с 

использованием 

любимых игрушек. 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Беседа «Безопасность наших детей на дороге» 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

Тема: «Продукты питания» Дата: 9 ноября – 13 ноября 2020г.(2 неделя ноября) 

Итоговое мероприятие: С/р игра «Поход за продуктами в супермаркет» 
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Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-ние 

и элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Закрепить  

знания детей 

о продуктах  

питания и их 

значении для 

человека. 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

Игра 

«Угощение»,  

 

Игра 

«Пирамидки». 

Беседа «Что 

бывает сладким?  

кислым? 

горьким? 

солёным? 

 

Беседа с детьми 

на тему: 

 «Малыши – 

крепыши». 

Заучивание 

стихотворения. 

Листик жёлтый, 

листик 

красный, 

на дороге 

соберём. 

Здравствуй, 

осень! 

Здравствуй, 

осень! 

Приходи,  тебя 

мы ждём! 

Аппликация. 

Тема: «Яблочко 

с листочком»,. 

И.А Лыкова 

конструированию 

«Заборчик для 

петушка». 

Дидактическая игра  

« Бери ложку, бери 

хлеб, и скорее за 

обед». 

Учить детей есть суп 

с хлебом (показ, 

напоминание). 

С/р игра «В 

магазине», д/и 

«Угадай овощ », 

«Разложи овощи по 

корзинкам», 

с/р игра «Шофёр 

привёз продукты в 

супермаркет». 

Самостоятельные 

игры детей на 

развитие движений. 

(с-р): «Мама 

готовит кушать». 

Индивидуальные беседы с родителями о том ,чем занимается ребёнок в выходные дни. 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Рекомендации родителям «Как организовать развивающую среду для ребёнка дома». 

 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

Тема: «Посуда. Чайная посуда» Дата: 16 ноября – 27 ноября 2020г.(3-4 неделя ноября) 
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Итоговое мероприятие:Выставка работ из соленого теста «Чашечка для мамы» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-ние и 

элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Расширение 

представлений 

детей о 

предметах 

ближайшего 

окружения, их 

назначении, 

продолжать 

показывать 

разные 

способы 

обследования 

предметов 

быта, активно 

включать 

движения рук 

по предмету и 

его частям. 

Формирование 

умение 

группировать 

(чайная, 

столовая, 

кухонная 

посуда). 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

П/и 

«Самолеты» 

Пазлы», 

«Найди пару», 

«Узнай чего не 

стало» 

 

Беседа с детьми 

«Такая разная 

посуда». 

 

Д/И «Накроем 

стол к чаю» 

 

Ситуации «Если 

ты разбил 

посуду». 

Чтение: К.И. 

Чуковский « 

Федорино горе» 

 

Рассказы 

Н.Носов 

«Мишкина 

каша». 

 

 В. Осеева 

«Почему?» 

Лепка из 

соленого теста 

«Чашка для 

мамы» 

 

Аппликация 

Украсим блюдо 

Конструктор 

ЛЕГО 

 

ПАЗЛЫ 

Пирамидки 

Продолжать учить 

детей 

убирать игрушки на 

своё 

место. Воспитывать 

бережливость. 

Поощрять 

инициативу, 

взаимопомощь 

Сюжетная игра 

«Угощаем гостей». 

 

Сюжетно-ролевая  

игра« Семья» 

 

Конструктор ЛЕГО 

Индивидуальные беседы  о необходимости  формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 
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Поговорить с родителями о самочувствии детей.  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

Атрибуты для игры удесный мешочек». 

Онвщение уголка по рисоанию Темтический альбом по теме. Разрезные картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Дома»  Дата:  30 ноября – 4 декабря 2020г.(1 неделя декабря) 

Итоговое мероприятие: Выставка работ «Украсим блюдо» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-ние 

и элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Формировать у 

детей 

начальные 

представления 

о доме, в 

котором мы 

живем, 

способствовать 

развитию 

активного и 

пассивного 

П/и на умение 

ориентироваться 

в пространстве 

«Паровоз» 

 

П/и «Серый 

зайка». 

Д/и «Сложи 

такой узор». 

Цель: учить 

детей 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры 

Беседа «Кто 

живет со мной в 

квартире?» 

(вопросы «Как 

тебя зовут?», «С 

кем ты 

живешь?», «Как 

зовут членов 

твоей семьи?») 

 

сказки 

«Жихарка» 

 

сказки 

«Козлятки и 

волк» (в 

обработке 

К.Ушинского) 

 

Чтение потешки 

« Бежала 

Аппликация 

«Дома в нашем 

городе» 

 

Рисование Тема 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Настольно-

печатные игры 

«Собери 

картинку 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения в детском 

саду: что можно и 

нельзя. 

 

Объяснение правил 

поведения за столом: 

не мешать другим 

детям, держать 

ложку тремя 

Обыгрывание 

стихотворения с 

игрушками 

К.И.Чуковский 

«Путаница». 

Игры в  

сенсорном 

уголке: 

пирамидки, 

шнуровка, 

мозаика, кубики. 
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словаря по 

теме «Мой 

дом» 

лесочком лиса с 

кузовочком». 

пальцами в правой 

руке. 

Игровой набор 

«Доктор» 

Индивидуальные беседы  о необходимости  формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Настольно-печатные игры: лото, мозаика. 

Сюжетные картинки с изображением воспитывающих взрослых.  

Книга с иллюстрациями “Козлятки и серый волк” 

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

 

 

Тема: «Мебель» Дата: 7 декабря-11 декабря 2020г. (2 неделя сентября) 

Итоговое мероприятие: Выставка  

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-ние и 

элемен-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Познакомить 

с понятием 

«Мебель», 

для чего она 

нужна, из 

чего сделана. 

П/И: «С 

кочки на 

кочку». 

 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке», 

«Бегите ко 

мне ножки» 

Д/И.  «Подбери 

нужные 

предметы» 

 

Д/И. «Собери 

картинку» 

 

Ситуативный 

разговор «Для 

чего нужна 

мебель» 

 

Ситуативный 

разговор 

«Можно ли 

одним выходить 

за территорию 

детского сада». 

Беседа о 

С. Маршак               

«Откуда стол 

пришёл». 

 

Сказка «Три 

медведя» 

Лепка «Мы 

построим 

крепкий стол» 

Конструирование по 

замыслу 

 

Настольные игры 

«Мозаика», «Пазлы»      

 

Конструирование- 

экспериментирование 

«Сколько ножек 

может быть у стола?»                          

Ситуативный 

разговор «Нужно 

самому уметь 

одеваться» 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом.  

 

Сюжетно-

ролевые игры по 

желанию детей. 
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вежливых 

словах. 

Индивидуальные беседы о необходимости формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

Тема: «Новогодний праздник» Дата: 14 декабря- 26 декабря 2020г.(3-4 декабря ) 

Итоговое мероприятие: Конкурс семейного творчества «Елочка- колкая иголочка»; Новогодний утренник для детей. 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Приобщать к 

русской 

праздничной 

культуре, 

закрепить знания 

детей о 

государственном 

празднике «Новый 

год».  

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. Развивать 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову», 

«Раз, два, 

три, к овощу 

беги». 

 

Подвижная 

игра «Кто 

бросит 

дальше?» 

Дидактическая 

игра 

(разрезные 

картинки «Дед 

мороз»», 

«Снеговик» 

Беседа: 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 

Русская 

народная сказка  

«Морозко» 

 

Чтение: Я.Аким 

«Первый снег»  

 

 

Чтение: 

потешка «Уж 

ты зимушка-

зима…» 

Лепка 

(пластилинография) 

«Елочка- 

красавица» 

 Напоминание 

детям о 

правильной 

посадки за 

столом. Не 

разговаривать во 

время приема 

пищи, мы 

можем 

подавиться, 

разлить на себя 

или под стол. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улицы 

новогоднего 

города» 

 

С/ролевая Игра 

«Угощение»                                         



 34 

внимание, речь, 

мелкую и общую 

моторику, 

восприятие, 

творческие 

способности, 

самостоятельность; 

Активизировать 

словарь по теме  

Индивидуальные беседы  о необходимости  формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

Тема: «Зима. Зимняя одежда. Зимние забавы» Дата: 18- 29 января  2021г.(3-4 неделя января) 

Итоговое мероприятие: Обьемная аппликация «Снег всю землю устилает» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Расширять 

представлений 

о зиме 

(изменения в 

погоде, 

растения 

зимой, 

поведение 

зверей и 

птиц). 

Знакомить с 

П/И «Снег 

кружится»,  

«ДВА 

МОРОЗА», 

Подвижная 

игра «Кто 

бросит 

дальше?» 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельностьна 

тему: « Почему 

снежинка тает?» 

Дидактическая 

игра по ФЭМП  

«Найди фигуру». 

Беседа «О 

свойствах снега». 

Беседа с 

детьми на 

тему: «Чем мне 

нравится 

зима?»  

Д/И «Когда это 

бывает?»  

Беседа 

«Морозные 

деньки» 

Русская 

народная сказка 

«Снегурочка». 

 

«Зимующие 

звери » 

русская 

народная сказка 

«»Заюшкина 

избушка 

Рисуем 

пальчиками 

«Снегопад» 

Аппликация 

«Снеговик» 

 

 

Конструктивные 

игры «Дорожка 

для зайчиков» 

(разной длины) 

 

Постройки Из 

снега 

Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

ложкой, есть с 

закрытым ртом, 

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Ситуативный 

разговор «Нужно 

ли самому уметь 

С/Р игра «Шофер» 

 

Драматизация сказки 

«Рукавичка». 

 

Настольный, 

ложковый театр – 

сказка «Рукавичка». 

 

Инсценировка 

сказки: «Заюшкина 
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зимними 

видами спорта 

(коньки, 

лыжи, санки).  

 

одеваться?». 

Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания. 

избушка» 

Индивидуальные беседы  о необходимости  формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о зиме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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Тема: «Петушок с семьей» Дата  1-5 февраля  2021г.(1 неделя февраля) 

Итоговое мероприятие: Создание книжки- малышки «Петушок и его семья» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Способствовать 

расширению 

представлений о 

домашних птицах – 

курочке( внешний 

вид, характерные 

действиия и т. д. ). 

Способствовать 

расширению 

представлений о 

домашних птицах – 

петух( внешний вид, 

характерные 

действия, пение). 

Побуждать 

запоминать, 

проговаривать 

потешки. 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

П/И «Снег 

кружится»,  

 

«ДВА 

МОРОЗА», 

 

 

Подвижная 

игра «Кто 

бросит 

дальше?» 

Рассматривание 

предметных, 

сюжетных 

картинок. 

Рассматривание 

альбома 

«Домашние 

птицы». 

Д/и «Собери 

картинку» 

Д/и «Один – 

много». 

Д/И «Найди пару». 

Игра – мозаика 

«Курочка», 

«Цыпленок». 

Игры – застегалки 

«Волшебные 

домики». 

 

Проблемная 

ситуация: кто 

потерял 

перышко? 

 

Беседа Чем 

угостим 

курочку? 

 

Д/и «Накорми 

курочку» 

Русская 

народная сказка 

«Курочка Ряба» 

 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

 

Нетрадиционное 

рисование: 

«Петя петушок» 

 

Аппликация 

«Яички простые 

и золотые». 

Творческая 

мастерская. 

«Курочка-

рябушечка» - 

модульная 

аппликация. 

 «Купим 

овощи и 

фрукты у 

продавца в 

магазине», д/и 

«Угадай овощ 

», «Разложи 

овощи по 

корзинкам», 

с/р игра 

«Шофёр 

привёз овощи 

для детей в 

детский сад». 

Индивидуальные беседы  о необходимости  формирования 
 у детей навыков самообслуживания. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  
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- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Тема: «Домашние птицы» Дата: 15-19 февраля 2021г.(3 неделя февраля) 

Итоговое мероприятие: Конкурс на лучшую кормушку «Покормите птиц зимой» 

 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-ние и 

элемен-тарный бытовой 

труд  

Игровая 

 

Воспитывать у 

детей любовь и 

бережное 

отношение к 

птицам; 

желание 

помогать им, 

подкармливать 

зимой; 

расширять 

знания о 

птицах, их   

внешнем виде и 

повадках; 

развивать речь, 

умение 

звукоподражать 

голосам птиц. 

П/и 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

 

«Два мороза» 

 

Подвижная 

игра «Кто 

бросит 

дальше?» 

Д./и. «Дай 

такую же»- 

учить 

подбирать 

пред- 

меты по 

предлагаемому  

образцу и 

слову.- 

Беседа  «Вот 

какие птички, 

птички-

невелички» 

В.Бианки «Все 

самые» 

 

В.Бианки 

«Сова» 

 

Ананич 

Светлана 

«Удачная 

находка сороки-

белобоки» 

Лепка «Семечки 

для птички» 

 

Рисование на 

свободную тему 

 Воспитывать навыки 

опрятности. 

Развивать умение 

правильно 

мыть руки. 

Применять 

потешку:«Водичка,водичка, 

умой мое личико…». 

 

«Укладывание 

куклы спать». 

Пение 

колыбельной 

песенки: 

«Наступила 

ночка, ты 

устала, дочка. 

Ножки бегали 

с утра, 

глазкам спать 

давно пора. 

Ждёт тебя 

кроватка. 

Спи, дочурка, 

сладко». 

Консультация для родителей : « Перелетные птицы». 
Рекомендация: во время прогулок с детьми понаблюдать за поведением птиц. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 
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- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин с птицами 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

 

Тема: «Кошка с котятами» Дата: 22-26 февраля  2021г.(4 неделя февраля) 

 Итоговое мероприятие: Выставка работ «Мой пушистый друг» (аппликация) 

 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Познакомить 

детей с 

домашним 

животным 

(кошкой) и ее 

характерными 

особенностями 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

п/и «Вышли 

мыши 

погулять» 

Пазлы», 

«Найди пару», 

«Узнай чего не 

стало» 

Беседа «Кошка 

она какая?» 

Сутеев «Кто 

сказал  МЯУ» 

 

Разучивание 

стихотворения 

«Как у нашего 

кота» 

Книги –игры 

серии «Отгадай, 

поиграй» 

 

Аппликация 

«Мой пушистый 

друг» 

Постройки из 

снега. 

Игровое 

упражнение 

«Посмотри как 

аккуратно мы 

одеты» 

«Купим овощи и фрукты 

у продавца в магазине», 

д/и «Угадай овощ », 

«Разложи овощи по 

корзинкам», 

с/р игра «Шофёр привёз 

овощи для детей в 

детский сад». 

 

Поговорить с родителями о самочувствии детей.  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родите-лей. 

 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин с изображением кошек и котят 

- Настольно-печатные игры по теме 
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- Модели безопасного обращения с инвентарем  

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Тема: «Собака со щенятами» Дата: 1-5 марта  2021г.(1 неделя марта) 

 Итоговое мероприятие: Выставка работ «Мой добрый пес» (пластилинография) 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Познакомить 

детей с 

домашним 

животным 

(собакой) и ее 

характерными 

особенностями 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

п/и «Вышли 

мыши 

погулять» 

Пазлы», «Найди 

пару», 

 «Узнай чего не 

стало» 

Беседа 

«Почему 

нельзя трогать 

чужую собаку» 

А.Барто «Про 

щенков» 

В.Сутеев 

«Стихи 

С.Михалкова» 

Е.Чарушин 

«Про Томку» 

Аппликация 

«Мой добрый 

пес» 

Лепка «Миска 

для Рекса» 

 Ситуативный 

разговор «Зачем 

нужно уметь 

вести себя за 

столом?». 

«Купим овощи и 

фрукты у продавца в 

магазине», д/и «Угадай 

овощ », «Разложи 

овощи по корзинкам», 

с/р игра «Шофёр 

привёз овощи для детей 

в детский сад». 

Индивидуальные беседы по запросам родителей.«Осторожно, злая собака» Беседа «Почему нельзя трогать чужую собаку» Реко-мендации для родите-лей по воспитанию 

осторожного обраще-ния с животными. (Консультация) 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин с изображением собак и щенят 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 
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Тема: «Моя мама лучше всех» Дата: 8-12 марта 2021г.(2 неделя марта) 

 Итоговое мероприятие: Утренник, посвященный дню 8 марта «Мамочка, любимая моя» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

 

Формировать 

представление 

о празднике 

мам и 

бабушек. 

Воспитывать 

чувство 

любви и 

заботливое 

отношение к 

близким. 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

Хороводная 

игра 

«Заинька-

зайка». 

Подвижные 

игры: «Зайка 

беленький 

сидит», 

  

Дидактическая 

игра «Сложи 

узор» - 

развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику, 

ориентировку 

на листе.         

Беседа на тему: 

«Мама дорогая 

крепко любит 

нас» 

 

Беседа о маме, о 

предстоящем 

празднике. 

 

Беседа о 

бабушках, о том, 

как о них 

заботиться. Чаще 

ходить в гости, не 

забывать, делать 

подарки. 

М.Пляцковский 

«Как ослик 

учился уважать 

старших». 

Рисование 

«Цветок для 

мамы» 

Лепка «Бабочка 

на цветочке» 

 Продолжать 

учить детей 

навыкам 

аккуратно 

складывания 

одежды на свои 

стульчики. 

«Парикмахерская» - 

развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять с игрушками 

несколько 

взаимосвязанных 

действий.  

Настольно-печатные 

игры «Чей малыш?», 

«Подбери узор». 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

Индивидуальные беседы  о необходимости  формирования 

Папка - передвижки: «8 Марта». 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин ко дню 8 марта 

 Раскраски по тематике  

 Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

 

Тема: «Домашние животные»   Дата: 15-19 марта (3 неделя) 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ на тему «Домашние животные» 

Задачи Виды деятельности 
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Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

животными и 

их 

детенышами.Д

ать 

первоначальны

е 

представления 

о домашних 

животных. 

 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

 

П/и «Самолеты 

 

«Много, один, 

малоо» 

Игры «Кот и 

мыши, сколько 

котят в 

корзине,» 

«Чья тень?» 

«Где спрятался 

щенок ?»                                       

 

Беседа по 

картине «Коза 

с козлятами» 

Рассматривани

е картинок и 

фигурок 

домашних 

животных. 

Беседа  

Чтение 

рассказа «Пес 

Барбос» и 

беседа по 

содержанию 

Заучивание 

двустишие «Кот 

Васька» 

Чтение сказок- 

потешек, 

песенок о 

домашних 

животных 

Рисование 

:Забор для 

барашка 

«Котенок» 

Лепка 

 

Сарай для 

домашних 

животных 

Аппликация 

«Коврик для 

моего котенка» 

Поручение: 

очищать 

игрушки от 

снега и убирать 

на место после 

прогулки; 

 

Д/у «Хлопки» 

Лото «Один-много» 

Д/и «Кто это?» 

Зоолото 

д/и «Кто где живет 

Кубики» 

«Домашние животные 

»разрезные картинки 

Работа с родителями: Поговорить с родителями о необходимости следить за тем, чтобы одежда у детей была всегда опрятной и чистой, одевать по погоде. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Тема: «Дикие  животные»   Дата: 22 марта – 9 апреля ( 4неделя марта-1 неделя апреля) 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Лев» 

Задачи Виды деятельности- 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

Игровая 
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фольклора аппликация) труд  

Продолжать 

знакомить 

детей с 

отличительны

ми 

особенностями 

внешнегго 

вида, места 

жительства, 

образа жизни 

диких 

животных.. 

 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

П/и «Самолеты 

Кот и мыши 

 

«Много, один, 

малоо» 

«Куда 

пойдешь, того 

найдешь 

«Угадай о ком 

загадали» 

Беседа по 

картине  

Рассматривани

е картинок и 

фигурок диких 

животных. 

Беседа  

Чтение 

рассказа «Пес 

Барбос» и 

беседа по 

содержанию 

 

Чтение сказок, 

песенок о 

домашних 

животных. 

 

Прослушивание 

сказок 

«Теремок» 

«Заяц Егорка» 

Рисование :Ежик 

(штриховка 

силуэтов ) 

 Аппликация 

«Мишк на 

севере» 

«Теремок» Продолжать 

учить детей 

навыкам 

аккуратно 

складывания 

одежды на свои 

стульчики. 

Д/у «Хлопки» 

Лото «Один-много» 

Д/и «Кто это?» 

Зоолото 

д/и «Кто где живет 

Кубики» 

«Дикие животные 

»разрезные картинки 

Работа с родителями: Поговорить с родителями о необходимости следить за тем, чтобы одежда у детей была всегда опрятной и чистой, одевать по погоде. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Тема: «Весна.Кораблики»   Дата: 12-16 апреля (2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ на тему «Весна -красна» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 
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.Конкретизиро

вать и 

углублять 

представления 

детей о первых 

признаках 

весны 

(состоянии 

погоды, неба, 

растительност

и, характерных 

осадках); 

особенности 

жизни диких 

животных, 

растений  и 

птиц в период 

наступления 

весны. 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

 

П/и «Волк и 

козлята» 

 

 

«Много, один, 

малоо» 

Дидактическая 

игра: «Кто в 

домике 

живет?» 

Беседа: «Что 

изменилось за 

окном» 

Беседа: «Как 

одеваться 

весной, чтобы 

не заболеть». 

Беседа: 

«Приметы 

весны» 

Л. Толстой 

«Пришла 

весна…» 

Скребицкий Г. 

«Весна в лесу» 

Лепка 

«Сосульки – 

воображульки» 

Сарай для 

домашних 

животных 

Аппликация 

«Коврик для 

моего котенка» 

Поручение: 

очищать 

игрушки от 

СНЕГА и 

убирать на 

место после 

прогулки; 

 

 Сюжетно-ролевая игра: 

«Цветочный магазин» 

Кубики» 

«Домашние животные 

»разрезные картинки 

Настольные игры: 

сложи из частей, лото.  

Игры в строительном 

уголке: построим 

мебель для куклы 

(материалы по выбору 

детей). 

Консультация для родителей «Осторожно гололед!»; «Весна идет, весне дорогу!» Оформление папки передвижки «Весна»; «Весенние  приметы», «Весенние 

прогулки»Фотовыставка «Весенние фантазии». 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме весна 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 

Тема: «Транспорт»   Дата:19-23 апреля  (3 неделя) 

Итоговое мероприятие: Выставка машин из картона «Такие разные автомобили» 

Задачи Виды деятельности 
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Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

формировать 

знания о 

различных 

видах 

транспорта, их 

назначениях. 

Уточнить 

представления, 

что машины 

движутся по 

проезжей 

части дороги, а 

пешеходы 

идут по 

тротуару.  

Расширять 

представления 

о видах 

транспорта 

(грузовой, 

легковой) 

П/и «Самолеты 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили 

«Много, один, 

малоо» 

Д/и  «Высокий-

низкий, 

большой-

маленький» 

» 

  

 

Беседа и дид. 

игра «Назови 

одним словом» 

«В городском 

транспорте» 

(Авдеева Н.Н. 

и другие 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Беседа по теме 

«Зебры в 

городе». 

Разучивание 

стихотворения 

«Мчатся 

бешено 

машины…» 

Чтение 

стихотворения 

Б. Заходера 

«Шофер»; 

Рисование 

«Дорога для 

машин» 

 Выполнение 

поручений в 

центре природы. 

Обучение уходу 

за комнатными 

растениями. 

Д/у «Хлопки» 

Лото «Один-много» 

Д/и «Что  это?» 

Кубики» 

Сюжетно-ролевой игра 

«Шоферы 

Работа с родителями: Поговорить с родителями о необходимости следить за тем, чтобы одежда у детей была всегда опрятной и чистой, одевать по погоде. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

 

Тема: «Самолет»   Дата: 26-30 апреля (4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Самолет» (совместное с родителями творчество) 

Задачи Виды деятельности 
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Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

. 

 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

П/и «Самолеты 

 

«Много, один, 

малоо» 

Д/и «Цветные 

паровозики» 

 

  

 

Игра – 

путешествие 

«В сказочном 

лесу». 

Игра «Давайте 

поздороваемся

». 

 

«У солнышка в 

гостях», пер. с 

словац. С. 

Могилевской и 

Л. Зориной 

Г.Цыферов 

«Жил на свете 

слоненок». 

Г.Цыферов 

«Про чудака 

лягушенка» 

(сказка 1, 2) 

  Беседа «Как 

правильно 

убрать посуду 

после приема 

пищи» (убрать 

за собой 

салфетку, 

блюдце, чашку). 

«Поворята» с 

с/р игра 

«Три поросенка» театр 

Пазлы, кубики, 

вкладыши, мозаика, 

книги, конструктор, 

мелкие игрушки 

Работа с родителями: Поговорить с родителями о необходимости следить за тем, чтобы одежда у детей была всегда опрятной и чистой, одевать по погоде. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

Тема: «Насекомые»   Дата: 3-7 мая (1 неделя)  

Итоговое мероприятие: Посадка семян цветов в клумбы 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 
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Знакомить 

детей с 

представителя

ми живой 

природы: 

насекомыми. 

Устанавливать 

отличия у 

бабочки и 

жука 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

 

П/и «Самолеты 

 

«Много, один, 

малоо» 

Дид. игра 

«Разложи 

бабочек по 

величине».                       

Рассматривани

е альбома 

«Насекомые» 

Д/и «Назови 

части тела». 

Беседа на тему 

«О пользе 

насекомых» 

В. Бианки «Как 

Муравьишка 

домой спешил» 

Рисование 

«Жук» 

Лепка «Божья 

коровка» 

Рисование 

ладошками 

«Бабочка» 

Строит. игра 

«Дом» 

 

 

Выполнение 

поручений в 

центре природы. 

Обучение уходу 

за комнатными 

растениями. 

Д/у «Хлопки» 

Д/и «Кто это?» 

С-р. игра «Семья». 

Кубики» 

«Домашние животные 

»разрезные картинки 

Работа с родителями: Поговорить с родителями о необходимости следить за тем, чтобы одежда у детей была всегда опрятной и чистой, одевать по погоде. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме «Насекомые» 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

 

Тема: «Цветы»   Дата: 10-14 мая (2  неделя)  

Итоговое мероприятие: Посадка семян цветов в клумбы 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Знакомить 

детей с 

представителя

ми живой 

природы: 

насекомыми. 

Подвижная игра 

«Ловишки» 

«Много, один, 

малоо» 

 

Дидактическая 

игра «Сложи 

узор» - 

Беседа о 

значении 

цветов, их 

пользе. 

Беседа о 

лесных, 

«Дюймовочка» 

 

Рисование 

пальчиками 

«Ромашка» 

Аппликация 

«Венок из 

цветов» 

 Продолжать 

приучать 

самостоятельно 

снимать с себя 

одежду и 

аккуратно 

Лото «Цветы» 

 

Кубики» 

«Домашние животные 

»разрезные картинки 

Настольные игры: 
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Устанавливать 

отличия у 

бабочки и 

жука 

развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику, 

ориентировку 

на листе.         

луговых и 

садовых 

цветах, 

насекомых, 

рассматривани

е картинок. 

развешивать на 

стульчике. 

сложи из частей, лото.  

Игры в строительном 

уголке: построим 

мебель для куклы 

(материалы по выбору 

детей). 

Уголок театрализации: 

театр на палочках. 

Работа с родителями: Поговорить с родителями о необходимости следить за тем, чтобы одежда у детей была всегда опрятной и чистой, одевать по погоде. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме «Цветы» 

- Настольно-печатные игры по теме 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 

Тема: «До свидания детский сад.Здравствуй лето»   Дата: 17-21 мая (3неделя)  

Итоговое мероприятие: Спортивное мероприятие «Веселые старты» 

Задачи Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Расширение 

представлений 

детей о лете, о 

сезонных 

изменениях 

(сезонные 

изменения в 

природе, 

одежда людей, 

на участке 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову»,  

 

П/и «Самолеты 

 

Д./и. «Дай 

такую же»- 

учить 

подбирать 

пред- 

меты по 

предлагаемому  

образцу и 

слову.- 

Беседа 

«Здравствуй, 

лето!» 

Дидактическая 

игра  «Опиши 

цветок» 

В.В. 

Маяковского 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

Рисование 

пальчиками 

«Одуванчик» 

Работа в уголке 

творчества: 

книжки-

раскраски: 

«Цветы». 

 Ситуативный 

разговор «Как 

правильно 

спускаться с 

лестницы» 

 

Уголок театрализации: 

настольный театр 

«Дюймовочка». 

Игровой уголок: 

машинки, строительный 

материал. 

 

Разрезные картинки 

«Цветы» 



 48 

детского сада).  

Индивидуальные беседы о необходимости формирования 

 у детей навыков самообслуживания. 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картинок по теме «Лето» 

- Настольно-печатные игры по теме «Лето» 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

двигательной деятельности 

 

Месяц Тема Задачи 

    Сентябрь 

    3 неделя 

Едем на паровозе -развивать интерес к физическим 

упражнениям; 

-упражнять в ползании по скамейке 

разными способами, прыжках, ходьбе. 

    4 неделя Веселые кузнечики -упражнять детей в беге, прыжках с 

продвижением вперед на двух ногах; 

-учить прыгать с высоты (15см), 

обращать внимание на толчок, соскок и 

приземление. 

-развивать слуховое внимание. 

    Октябрь 

    1 неделя 

На лесной поляне -упражнять в ходьбе и умении догнать 

убегающего; 

-развить чувство равновесия и 

способность прыгать через два шнура. 

    2 неделя Теремок -упражнять в беге с препятствиями, 

прыжках с продвижением вперед на 

двух ногах; 

-поощрять проявление 

самостоятельности при выполнении 

физических упражнений 

    3 неделя Приключение кота 

Леопольда и мышей 

-развивать интерес к движениям; 

-упражнять в ползании на 

четвереньках; 

-вызывать положительные эмоции 

     4 неделя Путешествие зайки -способствовать развитию умения 

свободно выполнять упражнения; 

-стимулировать естественный процесс 

развития таких двигательных качеств, 

как ловкость, быстрота 

     Ноябрь 

    1 неделя 

Лягушата-малыши -развивать у детей активность, 

самостоятельность, способность 

воспринимать красоту окружающей 

обстановки, интерес к подвижным 

играм; 

-упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед 

    2 неделя Поможем мышонку -воспитывать интерес к играм; 

-упражнять в прыжках, пролезании в 

обруч, разных видах ходьбы и бега. 



 

  

     3 неделя Лесной колобок-колючий 

бок 

-упражнять в ходьбе и беге, 

согласовывая движения рук и ног; 

-продолжать учить детей спрыгивать с 

предмета 

     4 неделя Волчок-серый бочок -развивать умение расслабляться, речь 

и память ребенка; 

-упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному и беге врассыпную. 

    Декабрь 

    1 неделя 

Зайка заболел -развивать мышление, слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве; 

-учить понимать образное содержание 

музыки и передавать его в движениях 

    2 неделя Вот зима, кругом бело -побуждать выполнять ходьбу и бег в 

разных направлениях; 

-упражнять в сохранении равновесия и 

устойчивого положения туловища 

    3 неделя Летящие снежинки -развивать крупную и мелкую 

моторику; 

-добиваться при спрыгивании в глубину 

энергичного взмаха руками и 

устойчивого, мягкого приземления на 

ноги 

    4 неделя Веселый снеговичок -укреплять мышцы плечевого пояса, 

спины и живота; 

-продолжать обогащать двигательный 

опыт в метании мяча способом «снизу»  

обеими руками в горизонтальную цель 

    Январь 

   2 неделя 

Эх, зимушка-зима! -продолжать развивать координацию 

рук и ног; 

-развивать умение бегать легко по 

разным дорожкам, не наталкиваясь друг 

на друга, ориентироваться в 

пространстве 

    3 неделя Зимние забавы -развивать функцию дыхания и 

терморегуляции; 

-продолжать развивать координацию 

движений, ловкость, равновесие в беге 

по ограниченной площади 

     4 неделя С витаминами дружу -обогащать двигательный опыт в 

прокатывании шарика правой (левой) 

рукой в цель; 

-развивать глазомер (прицеливаться, 

измерять расстояние глазами) 

 



 

  

    Февраль 

    1 неделя 

Путешествие по зимнему 

городу 

-упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, сохраняя равновесие; 

- упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед 

     2 неделя Три волшебных огонька 

помогают нам всегда 

-знакомить со способом бросания мяча 

об пол и ловли его; 

-продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку удобным 

способом (добиваться одновременного 

движения рук и ног 

     3 неделя Тренажеры так важны – 

занимайтесь малыши! 

-развивать мелкую и крупную 

моторику, гибкость, ловкость; 

-учить подбрасывать мяч одной рукой и 

ловить его двумя руками 

     4 неделя С ловким обручем дружу -укреплять опорно-двигательный 

аппарат, развивать гибкость; 

-формировать умение прокатывать 

обруч удобным способом 

      Март 

     1 неделя 

Воробей с березы на 

дорожку прыг! 

-продолжать формировать правильную 

осанку; 

-упражнять в навыке влезания и спуска 

по гимнастической стенке, обращая 

внимание на захват руками и 

постановку ног 

     2 неделя Нарядная Масленичка -учить удерживать равновесие при 

ходьбе боком приставным шагом по 

шнуру; 

-упражнять в легком приземлении в 

прыжках с высоты 

     3 неделя Весна, весна на улице! -укреплять мышцы свода стопы; 

-совершенствовать навык отталкивания 

в прыжках в длину с места 

     4 неделя Есть у солнышка друзья -продолжать развивать координацию 

рук и ног; 

-развивать умение бегать легко по 

разным дорожкам, не наталкиваясь друг 

на друга, ориентироваться в 

пространстве 

     Апрель 

    1 неделя 

Заюшкина избушка -укреплять мышцы плечевого пояса, 

спины и живота; 

-упражнять в сохранении равновесия и 

устойчивого положения туловища 

    2 неделя Веселые бельчата -упражнять в ходьбе по шнуру, 

добиваться правильной осанки и 

взгляда вперед; 



 

  

-упражнять в бросании мяча вверх и об 

пол, добиваясь прямого броска вверх и 

ловли его 

     3 неделя Мишка-Топтыжка проснулся -  обогащать двигательный опыт за счет 

усвоения перебрасывания мяча друг 

другу снизу; 

- развивать мышление, слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве; 

      4 неделя Новая шубка зайки -совершенствовать навык мягкого 

приземления в прыжках в длину с места 

на полусогнутые ноги; 

-поощрять проявление 

самостоятельности при выполнении 

физических упражнений 

          Май 

      1 неделя 

Я ловкий и сильный -выявлять уровень физической 

подготовленности в метании мешочка 

вдаль правой (левой) рукой; 

-продолжать упражнять в беге в разных 

направлениях и подлезании 

      2 неделя Я быстрый и сильный -выявлять развитие скоростных качеств 

у детей в беге на скорость; 

-совершенствовать навык бега 

врассыпную, занимая всю площадь зала 

      3 неделя Проверь себя - выявлять уровень физической 

подготовленности в прыжках в длину с 

места; 

-побуждать принимать и удерживать 

цель игрового задания 

       4 неделя Давайте поиграем -закреплять навыки выполнения 

основных движений (бега, прыжков, 

метания) в подвижных играх; 

-выявлять уровень знаний содержания 

подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.2.2. Сложившиеся традиции группы 

 

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции: 

 

«Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

 «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

«Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей 

о своих близких людях. 

 

«День рождения книги». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

       

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

 

Сентябрь Праздник «День знаний»(1 сентября) 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь «День матери» (27 ноября) 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь «День именинников» 

Февраль «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

Март Праздник, посвященный 8 Марта 

Апрель «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

Май «День Победы» (9 мая) 

Июнь «Международный день защиты детей» (1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

Июль «День детской книги» 

Август «Полянка со сказками» 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников 

 

                                                       Сентябрь.  

Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей младшего возраста»». 

Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

Октябрь. 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 

самообслуживании». 

Конкурс поделок из природного материала: «». 

Ноябрь. 

Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 

Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

Оформление родительского уголка «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

Декабрь. 

Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 

Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 

Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков.  

Конкурс поделок к Новому году. 

Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Январь. 

Консультация «Учите детей любить природу». 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Консультация «Игротерапия для детей». 

Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц.  

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

 

 



 

  

Февраль. 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 

Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

Март. 

Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

Оформить выставку произведений о маме. 

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Апрель. 

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности. 

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 

Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Май. 

Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

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

летний период и др. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                   III. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

                                                              3.1.1. Режим дня 

Режим дня на основной период 

 

Режимные моменты 
Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Беседы с детьми, чтение художественной литературы, наблюдение в 

природном уголке, самостоятельная деятельность и др.  
8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  Подготовка к НОД 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак   10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 10.40 – 10.50  

Прогулка (наблюдение, игра, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 
10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения. Воздушные и  

водные закаливающие процедуры. Подготовка к полднику, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Образовательная деятельность – 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

досуги, индивидуальная работа с детьми, игры, общение, чтение 

литературы 

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, 

игра) 
16.20 –  18.20 

Возвращение с прогулки, игры,  самостоятельная деятельность детей 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.50 – 19.00 

 

 
 

Ежедневная продолжительность дневного сна (раздел СанПиН XI, п. 11.7.) 2ч.20мин. 

Ежедневная продолжительность прогулки (раздел СанПиН XI, п. 11.5.) 3ч.00мин. 

Продолжительность НОД  в первую половину дня (раздел СанПиН XI, п. 

11.10.) 

15мин. х 2 = 

30мин. 

Продолжительность НОД  во вторую половину дня (раздел СанПиН XI, п. 

11.10.) 
– 

 



 

  

 

 

                                            Режим дня на теплый период 

 

Режимные моменты 
2 младшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке 
8.40 – 8.50 

Прогулка 
8.50 – 11.30 

НОД (на участке во время прогулки) 
8.50 – 9.05 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 9.05 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 
11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 
11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.20 – 15.10 

Постепенный подъем,  воздушные процедуры 
15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 
15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 
15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.00 – 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
17.50 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 
18.05 – 18.35 

Самостоятельная деятельность,  уход домой 18.35 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.1.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Дни недели Время Основные виды деятельности детей Кто проводит 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.20 – 9.35 

 

9.45– 10.00 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (1 подгруппа) 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (2 подгруппа) 

 

Двигательная деятельность 

Учитель-логопед 

 

  Учитель-логопед 

 

 

Инструктор по ФК 

    Воспитатель 

 

Вторник 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Музыкальное занятие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

Муз. руководитель 

    Воспитатель 

 

Среда 

 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

9.45 –10.00 

Двигательная деятельность 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (1 подгруппа) 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (2 подгруппа) 

Инструктор по ФК 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

9.50 -  9.05 

 

 

 Коммуникативная деятельность с 

логопедом (1 подгруппа) 

            Музыкальное занятие 

     Коммуникативная деятельность с 

логопедом (2 подгруппа) 

 

Учитель-логопед 

 

Муз. руководитель 

 

Учитель-логопед 

 

 

Пятница 

 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

 

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

 

         Подвижные игры 

    Воспитатель 

 

 

    Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
3.1.3. Модель двигательного режима 
 
 

№ Компоненты Особенности организации 

1. Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по сентябрь на воздухе). Длительность 10-15 мин. 

1.2 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с 

темой, длительность 2-3 мин. 

1.3 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с 

интенсивной двигательной активностью, игры средней 

подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки. 

1.6 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами и 

самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей. Длительность 

10-20 мин. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 По физической 

культуре 

Три раза в неделю.  

3. Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на 

воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья, прогулок - походов, посещения 

открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

3.1.4. Методическое обеспечение, необходимое для реализации рабочей программы 

Направление 
развитияребѐнка 

Наименование 

Физическое 
развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-Пресс, 2015 

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. (по всем возрастным группам) 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ М, ТЦ Сфера, 2008. 

В.Г.Фролов, Г.Ю.Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1983 

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2010. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Социально- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-Пресс, 2015 
 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

коммуникативное тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

развитие  редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-Пресс, 2015 

 С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Пособие 

 для воспитателей ДОУ. М.: «Просвещение», 2005 

 И.Ф.Мулько Этика для детей._ ТЦ Сфера, 2009. 

Познавательное 
развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-Пресс, 2015 

О.В.Дыбина Ознакомление с окружающим миром.-М.: Мозаика-Синтез, 2008  

 
Речевое развитие Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-Пресс, 2015 

Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте.- М.: Мозаика-Синтез, 2009 

В.В.Гербова Конспекты занятий по развитию речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

(для всех возрастных групп) 

Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова Азбука общения: 

Развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (Для 

детей от 3 до 6 лет).- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 

Художественно- 
эстетическоеразвитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-Пресс, 2015 
О.А.Соломенникова Радость творчества. Ознакомление с народным искусством.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
Т.С.Комарова.Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2008 
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 
Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М..Педагогическое общество 
России, 2005 . 
Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.:Педагогическое общество 
России, 2004 
Зацепина Н.Б. Праздники и развлечения в детском саду. 
М..ПедагогическоеобществоРоссии, 2005. 
Зацепина Н.Б. Народные праздники в детском саду. М..Педагогическое 
обществоРоссии, 2005. 
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