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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы строится на 

принципе личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 ООП МКДОУ Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 04.04.02014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

Используются парциальные программы: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2005 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 2 

младшая группа: Программа, конспекты: – М.: Владос, 2002. – 160с. 

 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» (О.С. Ушакова) 

 Программа «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 96с. 

 

Цели рабочей программы: 
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 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

  формирование основ базовой культуры личности; 

  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности, чтению художественной 

литературы; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности 

(НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 

родителями. 
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Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 интересов воспитанников группы и др. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе  

 

создана  с учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

 насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста; 

 организована в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими 

материалами, которые меняются в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса; 

 доступна детям, они могут выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня; 

 даѐт возможность педагогу эффективно организовывать образовательный 

процесс с учѐтом индивидуальных особенностей детей; 

 позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает воображение, 

проявление активности в обустройстве места игры. 

 

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры со звуками; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей  деятельности детей 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет  

 СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 



                                                                                                                                                                                                                          

6 
 

 В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 

четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным 

благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативные, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он 

дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует 

себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – 

также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 
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Психическое развитие: Накапливается определенный запас представлений 

о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и 

о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета 

по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно 

выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

«самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов 

детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко 

заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 
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Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и 

т. д.  

Игровая деятельность: В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со 

взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в 

общении с партнером открыто высказать  негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

Речевое развитие: Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в 

основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в 

речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 
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мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со 

взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

         Трудовая деятельность: Развитие  трудовой деятельности в большей 

степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением 

количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их 

выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Продуктивная деятельность: Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   работы, 

происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, 

детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать 

и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 

частей.   

 

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется  

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

для детей 3-4 лет 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.4  Организация жизни и воспитания детей. 

                           Режим дня во 2 младшей группе 

(ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД) 

7.00-8.10      Приѐм детей. Игровая и коммуникативная     деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8.10-8.15      Утренняя гимнастика. 

8.15-8.45      Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45-9.00      Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-9.50      Образовательная  деятельность.                                                             

10.00-10.10  Второй завтрак. 

10.10-11.20  Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.20-12.00  Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.00-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.10  Постепенный подъѐм. Гимнастика. 

15.10-15.30  Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-16.20  Игровая и образовательная деятельность 

16.20-16.50  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.00-19.00  Возвращение с прогулки. Игры. Уход домой 

 

Режим дня во 2 младшей группе 

(ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

7.00-8.10      Приѐм детей. Прогулка.  Игровая деятельность.   

8.10-8.15      Утренняя гимнастика. 

8.15-8.45      Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45-9.00      Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-9.50      Образовательная  деятельность.                                                         

10.00-10.10  Второй завтрак. 

10.10-11.20  Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.20-12.00  Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.00-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.10  Постепенный подъѐм. Гимнастика. 
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15.10-15.30  Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-16.20  Игровая и образовательная деятельность 

16.20-16.50  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.50  Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.50-19.00  Возвращение с прогулки.  Уход домой. 

 

2.Организация образовательной деятельности 

 

  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

четвертого года жизни  представлена в пяти образовательных областях. 

 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут. 

 

2.1. Годовой календарный учебный график 

 

Образовательная 

область 

 

Занятия 

 

Кол – 

во 

в 

неделю 

 

Кол – 

во 

в год 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 3 108 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 72 

Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

Аппликация 0,5 18 

Конструирование 0,5 18 

Познавательное 

развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1 36 

   

Речевое развитие Развитие речи 0,5 18 

Чтение художественной литературы 0,5 18 

   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного и социального 

мира, ребенок и окружающий мир 

1 

 

 

36 

Секции «Занимательная математика» 

«Калейдоскоп»  

1 36 

Итого:  12 432 
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2.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в первой младшей группе  на 2019-2020  учебный год 

 

День недели Время НОД 

Понедельник 9.00 - 9.30 

9.40-9.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование). 

Секция  «Занимательная математика » (А. М. 

Стольникова) 

Динамический час на прогулке 

 

Вторник 9.00 – 9.30 

 

9.40-9.55 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие (ребенок и 

окружающий мир) 

Секция  «Калейдоскоп » (М. Н. Хайбульдинова) 

Среда 9.00 - 9.30    

9.40-9.55 

16.00-16.15 

 

Познавательное развитие (математика) 

Физическое развитие (физическая культура). 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка). 

 

Четверг 9.00 - 9.30 

9.40 – 9.55 

 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

Пятница 9.00 - 9.30 

 

9.40 – 10.10 

15.30-16.45 

 

Речевое развитие (развитие речи), (чтение худ. 

литературы) 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация, конструирование) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка). 
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2.3. Календарно-тематический план образовательного процесса 

месяц неделя тема 

 

Сентябрь 

1 Мой детский сад. 

2 Осень. Осенние дары природы. 

3 Игрушки. 

4 Золотая осень. 

 

Октябрь 

1 Домашние животные. 

2 Транспорт. 

3 Я человек. 

4 Труд взрослых. Профессии 

 

Ноябрь 

1 Дикие животные. 

2 Моя семья. 

3 Я – хороший, ты - хороший. Как себя вести. 

4 Музыка. 

 

Декабрь 

1 Мой дом. 

2 Я и мое тело (Что я знаю о себе). 

3 Зима. 

4 Новый год. 

 

Январь 

2 Русское народное творчество. 

3 Мир предметов вокруг нас. 

4 Мальчики и девочки. 

 

Февраль 

1 Мир животных и птиц. 

2 Я в обществе. 

3 Наши папы. Защитники Отечества.   

4 Неделя безопасности (ОБЖ). 

 

Март 

1 8 Марта. О любимых мамах. 

2 Мы - помощники. Что мы умеем? 

3 Мой город, моя малая Родина. 

4 Книжная неделя. 

 

Апрель 

1 Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными. 

2 Весна - красна. 

3 Птицы. 

4 Добрые волшебники. 

 

Май 

1 На улицах города(ПДД). 

2 Следопыты. 

3 Мир вокруг нас. 

4 Зеленые друзья (растения). 

 

2.4. Основные виды детской деятельности в ДОУ 

   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего 

дошкольного возраста;  
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- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок 

детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном 

мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: 

труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, 

ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является 

важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок познает 

окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская 

деятельность важна в каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу 

использования адекватных возрасту видов детской деятельности в разных 

возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и 

целевые прогулки, и экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, 

лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую могут 

включаться родители, старшие дошкольники и другие участники 

образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная 

деятельность; это и музицирование на детских музыкальных инструментах, пение, 

подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, 

слушать, понимать произведение, общаться с книгой, листать ее, 

рассматривать иллюстрации.  

 

3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

имеет направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное 

развитие» и  « Речевое развитие». 

3.1. Тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  

        Дата                         Тема Цель 

Пред- фактич
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полага

емая 

еская 

 СЕНТЯБРЬ  

1. Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
  

 

 

 

  

2. Мониторинг 

 Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на 
начало учебного года. 

 

 

 

  

3. « Наша группа» 

Учить детей ориентироваться в 
групповом пространстве 

    4. «Безопасность в нашей 

группе» (ОБЖ) 

Умение ориентироваться в 

групповом пространстве. 

Развивать чувство безопасности 

и самосохранения. 

  

      ОКТЯБРЬ  

1. Грузовой и легковой 

транспорт (ПДД) 

 
Учить различать и называть 
виды транспорта 

 

 

 

 

 

 

 2. «Что я знаю о себе?»          

(здоровье) 

 
Знакомить со строением своего 
тела; помогать осознанию своей 
половой принадлежности. -
Учить называть части тела; 
формировать представление о 
том, для чего служит каждая 
часть тела. 

 

 

 

 

  

3.«Игрушки которые 

живут в нашей группе». 

Закрепить знание детей о 
местонахождении разных 
игрушках, играх, умение убирать 
на свое место 

 

 

 

 4.«Серенькая кошечка 

села на окошечко» Игра 

«Опасно – не опасно» 

 (ОБЖ) 

Формировать знания об 
источниках опасности в 
квартире и в группе; разъяснять 
правило «Нельзя!» –Тренировать 
в запоминании предметов, 
опасных для жизни и здоровья; 
учить самостоятельно , делать 
выводы о последствиях 
неосторожного обращения с 
опасными предметами. 

 

   

   

 5. «Грузовая машина» 

(ПДД) 

Уточнять представление о 
грузовой машине, об основных 
ее частях. Развивать речевую 
активность детей, воспитывать у 
детей интерес к занятию 

       НОЯБРЬ 1. «В гостях у 

Мойдодыра»          

(здоровье) 

 

Способствовать формированию 
элементарных правил личной 
гигиены, побуждать к 
самостоятельному их 
выполнению. 
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 2. «Труд помощника 

воспитателя» 

Познакомить детей с трудом 
помощника воспитателя. 
Закрепить  названия предметов и 
орудий труда. 
 

     

 

 

   

 3. «Не шали с огнем!» 

(ОБЖ) 

Знакомить с опасностью 
исходящей от огня; воспитывать 
осторожность при обращении с 
огнеопасными предметами 
(спичками, зажигалками, 
электрозажигалками, свечками); 
дать элементарные навыки 
поведения при пожаре. -Учить 
называть изображенные на 
картинке предметы, их 
назначение. Учить 
самостоятельно , делать выводы 
о последствиях неосторожного 
обращения с опасными 
предметами. 
 

 

   

 4.«Красный, зеленый». 

(ПДД) 

Закреплять у детей умения 
различать цвета (красный, 
зеленый). Развивать умение 
ориентироваться в пространстве 
 

       ДЕКАБРЬ 1. «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

(здоровье) 

Способствовать формированию 
привычки к ЗОЖ: соблюдение 
режима, выполнение утренней 
зарядки; помогать осознавать, 
что утренняя зарядка, 
физические упражнения 
вызывают хорошее настроение.  

 

    

 

 

 

   

 2. « В какие игры можно 

играть в группе?» 

Запомнить правило- « Каждой 
игрушке – свое место». 

 

 

   

 3.«Приключения 

4.Колобка» (ОБЖ) 

Знакомить с правилами 
поведения в разных 
ситуациях(как себя вести с 
незнакомыми людьми, почему 
нельзя гулять без взрослых и 
тд.). -Закреплять правила 
поведения с незнакомыми 
людьми; воспитывать чувство 
сопереживания сказочным 
героям. 

    5. «Незнайка в городе»  

(ПДД)  

Знакомство с правилами 
поведения на улицах города и 
Правилами дорожного движения 
(ПДД). Развивать внимание, 
умение действовать по 
цветовому сигналу 

      ЯНВАРЬ 1. «Не пей из копытца – 

козленочком станешь» 

(здоровье) 

Помочь осознать детям, что 
употребление грязной воды 
может привести к 
нежелательным последствиям 
 

 

 

 

 

 

 

 2. « Как  дикие животные 

к зиме готовятся?» 

  

Уточнить, что каждому 

животному необходимо жилище, 
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пища, тепло. 

 
 

 

 

 3.«Как звери елку 

наряжали» (ОБЖ) 

Помочь детям сделать выводы о 
последствиях неосторожного 
обращения с опасными для 
жизни и здоровья предметами 
 

       ФЕВРАЛЬ 1. «Наша улица» (ПДД) 

 

Давать детям представление об 
улице, тротуаре. Формировать 
элементарные навыки поведения 
на улице. Развивать восприятие. 
Воспитывать устойчивое 
внимание 

 

    

 

 

 

   

 2. «В мире опасных 

предметов» 

(здоровье) 

Развивать представления детей 
об опасных для жизни и 
здоровья предметов, с которыми 
они встречаются в быту 

     

 

 

  

 3. «Домашние животные» 

 

Продолжать обогащать 

представление детей об образе 

жизни домашних животных. 

 
 

   

 4. «Катаемся на горке» 

(ОБЖ) 

Расширять представления детей 

о правилах безопасного 

поведения во дворе, во время 

катания на санках 

 

       МАРТ 1. «Как я еду в автобусе» 

(ПДД) 

Учить детей правилам поведения 
в транспорте и общественных 
местах  

    

 

 

 

  

 2.«Солнце, воздух и 

вода»  (Здоровье) 

Формировать навыки 
безопасного поведения в жаркую 
солнечную погоду 

 

 

   

 3. « Домашние птицы» 

 

 

Закрепить знания о домашних 

птицах, различать их по 

характерным особенностям. 

 

 
    4. «Электроприборы». 

(ОБЖ) 

Знакомить детей с 
электроприборами, их 
назначением и правилами 
пользования. 
 



                                                                                                                                                                                                                          

19 
 

       АПРЕЛЬ 1. «Что такое 

перекресток?». (ПДД) 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением оживленного 
перекрестка, побуждать детей к 
внимательному прослушиванию 
короткого рассказа, учить 
ставить вопросы  к 
прочитанному.  

   

 

 

 

   

 2. «Наша кожа»  

(здоровье) 

Формировать элементарные 
представление детей о том, что 
кожа – это покров тела человека 
 показать детям, какую роль 
играет кожа 
развивать умение работать в 
коллективе; 
 развивать умение 
анализировать, сравнивать, 
делать выводы; 
 воспитывать стремление 
заботиться о своем здоровье, 
соблюдать чистоплотность 
 

     

 

 

  

 3. « Дикие птицы» 

 

Закрепить знания о диких 

птицах, различать их по 

характерным особенностям. 

 

 

    

 4.«Опасности природы в 

летнее время».(ОБЖ) 

Учить детей правилам поведения 

в жаркие летние дни, с 

правилами поведения во время 

грозы, при встрече с разными 

насекомыми, напомнить правила 

поведения на воде. 

 

 

 

       МАЙ 1.«О безопасности на 

дорогах». (ПДД) 

 

Сформировать представления о 
правилах безопасности на 
дорогах, углубить знания о 
правилах дорожного движения.  

    

 

 

 

   

 2. «Осторожно, 

ядовито!». (здоровье) 

Учить детей внимательно 
относиться к растениям в 
природе, понимать, что среди 
них могут быть ядовитые; учить 
соблюдать осторожность, 
развивать любознательность. 
 

 

 

  

 3. Мониторинг Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

    4.Мониторинг Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 
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3.2.Результаты образовательной деятельности. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.   

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.   

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.   

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.   

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил.   

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, 

но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.   

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.   

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент.  

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками.  

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

  Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых.  

  Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

  С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда.  

 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и 

материалами. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; 

 — пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

 — быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

 — соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  
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 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, 

не может установить причинно-следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации. 

  Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы. 

  Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого. 

 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.  

  Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 

 

 

4.Образовательная область « Познавательное развитие» 

  включает в себя формирование элементарных математических представлений и 

окружающий мир. 

 

4.1. Тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (формирование элементарных математических 

представлений). 

 

        Дата                         Тема Цель 

Пред-

полага

емая 

фактич

еская 

 СЕНТЯБРЬ 1. Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 

 

  

 

 

  

2. Мониторинг 

 Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на 
начало учебного года. 
 

 

 

  

3.Знакомство с 

понятием «один» и 

«много». 

Развивать умение выделять 
отдельные предметы из группы и 
составлять группу из отдельных 
предметов. Устанавливать 
отношение между понятиями 
«много» и «один»; развивать 
умение ориентироваться в 
группе – игровой комнате. 
 

    4.Сравнение 

совокупности 

предметов по 

Развивать умение сравнивать 

совокупность предметов по 

количеству путем составления 
  



                                                                                                                                                                                                                          

23 
 

количеству. пар; закреплять умение понятий 

«один» и «много», развивать 

фантазию, творческие 

способности. 

 

      ОКТЯБРЬ 1. Столько же, 

больше, меньше». 

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные действия, 

закреплять понятия «один» и 

«много». 
 

 

 

 

 

 

 

 2. «Столько же, 

больше меньше». 

 
Работать над понятием «один» - 
«много», закреплять умение 
сравнивать совокупность 
предметов по количеству с 
помощью составления пар, 
выделять признаки сходства и 
различия. 

 

 

 

  

2.«Закрепление понятий 

«один», «много», 

«столько же», «боль- 

ше», «меньше». 

Ориентировка в 

пространстве» 

 

Учить детей ориентироваться в 

детском саду, сравнивать на 

дальность расположение 

кабинетов (вверх - вниз, далеко - 

близко). 

- Закреплять понятия «один», 

«много», «столько же», 

«больше», «меньше». 

- Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

осуществлять познавательные 

действия. 

 - Воспитывать внимание, 

дисциплинированность. 
 

 

 

 

  

 

 
-познакомить с числом 3; 
- 
 

 

   

   

  

2.«Свойства предметов. 

Счет до двух» 

 

Учить детей освоению счета до 

двух на основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих 1 и 

2 элемента, устанавливать 

равенства между ними путем 

прибавления и отнимания 

единицы. 

- Развивать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство 
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предметов, мыслительные 

операции, речь, временные 

представления. 

- Воспитывать интерес к 

занятию. 
 

       НОЯБРЬ  

1. «Счет до двух. 

Цифры 1 и 2» 

 

 

 
Закрепить счет до двух, 

познакомить с формой 

наглядного изображения чисел 1 

и 2. 

- Развивать умение соотносить 

цифру с количеством, фантазию, 

 творческие способности. 

- Воспитывать 

наблюдательность, внимание. 
 

 

    

 

 

 

   

 2.«Круг. Свойства круга» 

 

 
Закреплять знания о свойствах 

круга, умение вести счет до 

двух, устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов. 

- Развивать мышление, 

фантазию. 

- Воспитывать интерес к 

математике. 
 

     

 

 

   

  

3. «Длиннее, короче» 

 
Учить детей сравнивать два 

предмета, выделять параметр 

длины, использовать в речи 

слова «длиннее», «короче». 

-  Закрепить отношения «ближе» 

- «дальше»; «больше» - 

«меньше», навыки счета и 

соотнесение цифры 1 и 2 с 

количеством. 

- Развивать пространственное 

представление, речь. 
 

 

    

 4. «Шар. Знакомство с 

шаром и его свойствами. 

Счет до двух» 

Учить детей соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающего мира; 

работать над 

пространственными 
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отношениями «справа», «слева», 

«больше», «меньше». 

- Развивать мыслительные 

операции, воображение.   

 

       ДЕКАБРЬ  

1.«Знакомство с 

понятиями «шире - уже». 

Счет до трех. Знакомство 

с расположением фигур» 

 
Учить детей сравнивать два 

предмета, выделяя параметры 

ширины (шире - уже), находить 

сходство и различие. 

- Закреплять счет до трех. 

- Развивать творческие 

способности. 
 

 

    

 

 

 

  

  

2. «Счет до трех. Число 

3. Знакомство с 

треугольником»    

 
 Познакомить с образованием 

числа три на основе сравнения 

двух чисел совокупностей, 

содержащих два и три элемента. 

Познакомить с треугольником. 

 - Развивать творческие 

способности, умение 

обосновывать правильность 

решения. 
 

 

 

   

  

3.«Цифра 3. Счет до 

трех»         

 
Познакомить детей с цифрой 3 (с 

формой наглядного изображения 

числа 3). 

- Продолжать учить соотносить 

цифры 1, 2, 3 с количеством. 

- Закреплять знание 

геометрических фигур. 

 - Развивать умение 

анализировать, сравнивать. 
 

     

4.«Знакомство с 

понятиями НА, НАД, 

ПОД». 

Счет в пределах 3» 

 

 
Формировать пространственные 

отношения «НА», «НАД», 

«ПОД». 

- Закрепить счет в пределах 3, 

знание цифры 3. - Учить вести 

отсчет предметов в пределах 

трех и выделять параметр 

длины. 

- Развивать мышление, речь. 
 

 

  

 

      ЯНВАРЬ   
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 1.«Знакомство с 

понятиями «раньше», 

«позже». 

Формирование 

временных 

представлений» 

 

Учить детей пересчитывать 

предметы, обозначать их 

количество соответствующей 

цифрой. 

- Познакомить с понятием 

«раньше», «позже». 

- Развивать мыслительные 

процессы, речь, внимание, 

память. 
 

 

 

 

 2.«Знакомство с 

понятиями «выше», 

«ниже». 

Сравнение предметов по 

высоте» 

 

Учить детей при сравнении трех 

предметов выделять параметр 

высоты; составлять 

совокупность предметов по 

определенному признаку. 

- Развивать наблюдательность, 

внимание, зрительную память. 
 

 

 

 

 

  

3. «Счет до 4. Число 4 и 

цифра 4» 

Учить детей осваивать умения 

вести сравнение двух 

совокупностей, содержащих 3 и 

4элемента. 

- Закрепить счет до трех. 

- Развивать наблюдательность, 

речь, пространственное 

представление, умение выделять 

свойства предметов. 
 

       ФЕВРАЛЬ  

1.«Знакомство с 

геометрической фигурой 

«Квадрат». 

Счет в пределах 

четырех»      

 

 

 
Познакомить с квадратом и его 

свойствами. 

- Закрепить навыки счета в 

пределах 4. 

- Продолжить учить находить 

признаки сходства и различия 

предметов. 

- Развивать внимание, память, 

речь, мыслительные операции, 

творческие способности. 
 

 

   

 

 

 

   

 2.«Знакомство с 

понятием «Куб». 

Счет до четырех. 

Временные 

представления» 

 

 

 
Познакомить с кубом и его 

свойствами. 

- Учить детей считать звуки. 

- Закрепить счетные умения, 

знания цифр 1-4, упражнять в 

счете звуков. 
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- Развивать умение сравнивать, 

находить признаки сходства и 

различия. 
 

     

 

 

   

  

3.«Знакомство с 

понятием «вверху», 

«внизу». 

Счет до четырех. 

Сравнение предметов» 

 

 
Учить детей находить признаки 

сходства и различия предметов. 

- Закрепить счет до 4, знание 

геометрических тел и фигур. 

-  Познакомить с 

пространственными 

отношениями «вверху», «внизу». 

- Развивать мыслительные 

операции, внимание. 
 

 

    

 4. «Закрепить понятия 

«слева», «справа», 

«посередине». 

Счет до четырех и цифры 

1-4» 

 

Закреплять счетные умения, 

знание цифр 1 -4 , знание 

геометрических фигур. 

- Развивать пространственные и 

временные представления, 

внимание, память, мышление. 

 

       МАРТ 1. «Счет до пяти, число и 

цифра 5» 

 
Познакомить детей с цифрой 5. 

- Учить считать до 5. 

-Закрепить временные 

отношения и представления. 

- Развивать логическое 

мышление, память. 
 

 

    

 

 

 

   

  

2. «Знакомство с 

понятиями «впереди», 

«сзади». 

Счет в пределах 

пяти»         

 

 

 
Познакомить детей с 

пространственными 

отношениями «впереди», 

«сзади». 

- Закрепить счет в пределах 

пяти. 

- Развивать образное 

воображение, логику мышления, 

память. 
 

 

 

   

  

3. «Знакомство с 

понятиями «внутри», 

«снаружи». 

Счет до пяти и 

соотношение числа с 

 
Формировать пространственные 

отношения «внутри», 

«снаружи». 

- Закреплять счет до пяти. 

- Развивать умение считать 

посредством тактильно-
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цифрой» 

 

 

моторных ощущений. 
 

     

4. «Знакомство с 

понятием «пара» 

 
Учить детей выделять основные 

признаки предметов: цвет, 

форму, величину, находить 

предметы с заданными 

свойствами и группировать в 

пары. 

- Развивать логическое 

мышление, внимание. 
 

 

   

 

       АПРЕЛЬ  

1. «Знакомство с 

геометрической фигурой 

«Овал». 

Счет до 5, соотношение 

цифры с количеством 

предметов»   

 

 
Познакомить с овалом и его 

свойствами, закрепить умение 

распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

находить их в предметах 

окружающей обстановки. 

- Закрепить счет в пределах 5 и 

умение соотносить цифру с 

количеством. 

- Развивать логическое 

мышление. 
 

 

    

 

 

 

   

  

2.«Знакомство с 

прямоугольником. 

Счет в пределах 

5. Определение 

признаков различия и 

сходства предметов»   

 

 

 
Познакомить с прямоугольником 

и его свойствами. 

- Закреплять умение распознать 

геометрические фигуры; навыки 

счета в пределах 5, умение 

соотносить цифру с 

количеством. 

- Развивать логическое 

мышление, творческие 

способности. 
 

 

 

   

  

3.«Знакомство с 

прямоугольником». 

 

 
Познакомить с прямоугольником 
и его свойствами, закрепить 
умение распознавать 
геометрические фигуры. 

     

4.«Числовой ряд. 

Определение места по 

заданному условию. 

Ориентировка в 

 
Развивать алгоритмическое 
мышление, умение выполнять 
действия по образцу, освоение 
умения составлять числовой ряд.  
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пространственных 

ситуациях». 

     

5. «Счет 

количественный и 

порядковый в пределах 

5». Формирование 

временных 

представлений   

 
Учить детей различать части 

суток: день, ночь, вечер, утро. 

- Формировать временные 

представления. 

- Развивать память, внимание, 

логическое мышление. 
 

 

   

 

       МАЙ  

1. «Счет количественный 

и порядковый в пределах 

5». 

 
Повторить и закрепить счет, 
умение расшифровывать 
соответствие числа и цифры.  

    

 

 

 

   

  

2.«Сосчитай и отсчитай»  

(в пределах5) 

 
Развивать комбинаторные 
способности, логическое 
мышление. 

 

 

  

  

3.Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

     

4.Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

 

4.2. Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности.   

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.   

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.   

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.   

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.   

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.   

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.   
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 Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

  Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.   

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).  

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о 

мире поверхностны, часто ошибочны.   

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- 

исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания.   

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в 

семье и в детском саду.   

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

 Социальные представления о родной стране и других странах мира 

ограничены.   

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 

5.Образовательная область «Речевое развитие» 

Данная область  предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с 

познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

 

5.1Тематическое планирование 

по образовательной области «Речевое  развитие» (развитие речи, чтение 

художественной литературы). 

        Дата                         Тема Цель 

Пред-

полага

емая 

фактич

еская 

 СЕНТЯБРЬ  

1.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
  

 

 

 

  

2.Мониторинг 

 Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на 
начало учебного года. 

 

 

 

  

3.Пересказ сказки 

«Курочка Ряба». 

Учить детей воспроизводить 
знакомые литературные 
произведения (русская народная 
сказка «Курочка Ряба»), 
составляя короткий рассказ 
совместно со взрослыми. 
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    4.Повторение 

стихотворения А.Барто из 

цикла «Игрушки» 

Вызвать у детей желание 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения А. Барто; 

формировать положительное 

отношение к поэзии. 

  

      ОКТЯБРЬ 3.Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, петуха. 

 

 
Подводить детей к составлению 
описательного рассказа об 
игрушке. Учить правильно 
называть предметы, их 
отдельные части, качество. 

 

 

 

 

 

 

 2. «Что я знаю о себе?»          

(здоровье) 

 
Знакомить со строением своего 
тела; помогать осознанию своей 
половой принадлежности. -
Учить называть части тела; 
формировать представление о 
том, для чего служит каждая 
часть тела. 

 

 

 

 

  

3. Описание игрушек – 

котенка, жеребенка, 

мышонка. 

Учить детей составлять вместе с 
воспитателем небольшой рассказ 
( 2- 3 предложения) об игрушке. 
Учить образовывать 
наименование детенышей 
животных; рассказать детям 
значение слов, образованных с 
помощью суффикса –онок. 

 

 

 

 4.Рассказывание русской 

народной сказки «Репка» 

 
Помочь детям усвоить 
последовательность действий 
персонажей сказки с помощью 
моделей; учить выделять и 
называть характерные признаки 
персонажей; воспитывать 
интонационную 
выразительность речи. 

 

   

   

  

5. Описание внешнего 

вида куклы Оли. 

 
Учить называть цвет предмета и 
описывать кукол. Формировать 
умение отвечать на вопросы 
воспитателя. Учить называть 
цвет предмета использовать 
антонимы , уточнить правильное 
произношение звука о 
(изолированно, в 
звукосочетаниях, в словах) 

       НОЯБРЬ  

1. Рассказывание сказки 

«Колобок» 

 
Учить детей эмоционально и 
активно воспринимать сказку, 
участвовать в рассказывании, 
подвести к моделированию, 
учить точно отвечать на вопрос, 
развивать творческую 
инициативу, интерес к занятиям. 

 

   

 

    
Учить составлять совместно с 



                                                                                                                                                                                                                          

32 
 

 

   

2.Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек совместно с 

воспитателем. 

воспитателем короткий 
повествовательный рассказ. 
Учить детей правильно называть 
игрушки и их качество(цвет, 
величину), уточнить и закрепить 
произношение звука э 
(изолированно, в 
звукосочетаниях, в словах). 

     

 

 

   

 3. Чтение стихотворений 

о животных 

Учить детей эмоционально 
воспринимать стихи, понимать 
поэтическое содержание текста, 
чувствовать ритм стихотворной 
речи; побуждать выражать свои 
впечатления в самостоятельных 
высказываниях. 

 

   

 4. Составление рассказа 

об игрушках – котенке, 

зайчонке. 

Учить составлять с помощью 
воспитателя короткие рассказы. 
Учить образовывать 
уменьшительно-ласкательные 
название детѐнышей животных. 

       ДЕКАБРЬ 1.Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами. Загадки, 

потешки.  

 

 
Уточнять представление детей о 
загадках; учить отгадывать 
описательные загадки; 
познакомить с жанром потешки. 

 

    

 

 

 

   

 2. Рассказывание сказки 

К.Ушинского «Петушок с 

семьей». 

 
 

Учить детей правильно отвечать 
на вопросы воспитателя, 
воспроизводить содержание 
сказки по вопросам («Петушок с 
семьей» К. Ушинского). 

 

 

   

  

3.Рассказывание сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

 
Учить детей эмоционально 
воспринимать содержание 
сказки; упражнять в подборе 
определения к заданному слову, 
пополнить словарь 
эмоционально- оценочной 
лексикой. 

     

4.  Описание игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода. 

 
Учить детей составлять 
короткий рассказ об игрушке с 
помощью воспитателя. 
Упражнять в образование форм 
повелительного наклонения 
глаголов скакать, ехать (поскачи, 
поезжай), демонстрировать 
использование антонимов. 

      ЯНВАРЬ 1.Заучивание 

стихотворения «Хнык» 

 

Учить детей интонационно 

рассказывать наизусть 

стихотворение « Хнык »; 

обогащать словарь словом 

карлик( крошечный, очень 
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маленький); стимулировать 

речевую активность детей. 
 

 

 

 

 2. Пересказ сказки 

«Репка» 

 

 
Учить детей совместному с 

взрослым пересказу сказки 

(«Репка»). Учить правильно, 

назвать качество предметов, 

закреплять умение правильно 

называть детѐнышей животных. 

 

 

 

  

3. Рассказывание русской 

народной сказки 

«Теремок» 

Учить детей эмоционально 
воспринимать содержание 
сказки ,запоминать 
действующих лиц и 
последовательность действий 
при помощи метода 
моделирования. 

       ФЕВРАЛЬ  

1. Описание предметов 

одежды куклы Оли.  

 

 
 
Уметь составлять небольшой 
рассказ совместно с 
воспитателем. Отвечать на 
вопросы предложениями. Учить 
правильно, называть предметы 
одежды называть действия, 
использовать прилагательные, 
обозначающие цвета. 

 

    

 

 

 

   

  

2.Заучивание 

стихотворения В. 

Мировича «Листопад» 

 
Учить детей интонационно 
рассказывать наизусть 
стихотворение; упражнять в 
подборе определений к 
заданному слову, побуждать 
выражать свои впечатления в 
рисунках и в движениях 

     

 

 

  

  

3.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – мишке и 

мышке. 

 
Учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об 

игрушке. Учить правильно 

составлять формы глаголов в 

повелительном наклонении 

(поскачи, поезжай), понимать и 

правильно использовать 

предлоги в, на, под, около, 

перед. 

 

   

 4. Чтение сказки в 

стихах «Мойдодыр» 

К.Чуковского 

Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему 

содержания; вызвать желание 
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запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

       МАРТ 1.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – кошке, 

мишке, мышке. 

 

 
Учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ. 

Закреплять правильное, 

отчѐтливое произношение 

звуков м, мь, п, пь, б, бь в словах 

в фразах. 

 

 

    

 

 

 

  

 2. Чтение стихотворения 

о детях. Заучивание 

стихотворения 

Н.Саронского «Где мой 

пальчик» 

 
Продолжать учить детей 
эмоционально воспринимать 
стихи, понимать содержание 
поэтических текстов, 
чувствовать ритм 
стихотворений, интонационно 
передавать образное 
содержание. 

 

 

   

  

3. Описание кукол Даша 

и Димы. 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ 

по вопросам воспитателя, 

закреплять правильное 

произношение звуков д и дь. 

     

4. Рассказывание 

 
Продолжать учить детей 
эмоционально воспринимать 

   русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

 сказку, запоминать и 
интонационно воспроизводить 
слова и фразы из текста в 
процессе театрализации. 

       АПРЕЛЬ  

1. Проведение игры «Что 

в мешке у Буратино». 

 
Учить называть качество 
предметов (величину, цвет) 
правильно отвечать на вопросы, 
составлять рассказ. Закреплять 
правильное произношение 
звуков н и нь.  

   

 

 

 

   

  

2 . Рассказывание 

русской народной сказки 

«Три медведя» 

 
Учить эмоционально 
воспринимать сказку, 
внимательно относиться к 
образному слову, запоминать и 
интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; 
помочь усвоить содержание с 
помощью моделирования. 
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3.Составление 

описательного рассказа о 

животных по картинкам. 

 

 
Учить составлять рассказ по 

картинке из двух трѐх 

предложений с помощью 

воспитателя. Закрепить название 

известных детям животных, 

игрушек, их признаков (цвет, 

величина, детали). 

 

    

 4. Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами 

Продолжать знакомить детей с 

потешками, помочь запомнить и 

выразительно рассказывать 

потешку «Расти коса до пояса», 

учить отгадывать описательные 

загадки. 

       МАЙ 1.Пересказ сказки К. 

Чуковского «Цыпленок»  

 
Учить правильно отвечать на 
вопросы воспитателя; 
воспроизводить содержание 
сказки «Цыпленок». 

 

    

 

 

 

   

  

2. Рассказывание сказки 

«Лиса, заяц, и петух» 

 
Учить детей эмоционально 
воспринимать сказку, осознавать 
и запоминать сюжет; учить 
интонационно точно повторять 
песенки из сказки; упражнять в 
словообразовании. 

 

 

  

  

3. Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

     

4.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 
 

 

5.2.Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.   

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.   

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

  Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.   

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  
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 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.   

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

  Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.   

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.   

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников).  Затрудняется в аргументировании суждений, не 

пользуется речью- доказательством.  Допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

 Речь невыразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может. 

 «Художественная литература» 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся.   

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные 

факты биографии.   

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.   

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов.   
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 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста.   

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 Не знает жанров литературных произведений. 

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности.   

 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 

 6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Данное направление состоит из направлений: музыка, изобразительная 

деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 

образовательными областями и их направлениями. 

 

6.1. Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

 

        Дата                         Тема Цель 

Пред-

полага

емая 

фактич

еская 

 СЕНТЯБРЬ  

1.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
  

 

 

 

  

2.Мониторинг 

 Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на 
начало учебного года. 

 

 

 

  

3.«Наша красивая 

группа». 

Знакомство с кистью, гуашью, 
водой и бумагой. Учить замечать 
настроение, царящее в группе и 
отображать его в красках. 

    4.«Матрешки крошки» Учить детей быть 

наблюдательными, 

внимательными. Определять 

размер, цвет, форму игрушки. 

  

      ОКТЯБРЬ 1. «Подарим Инне 

Владимировне 

Продолжать воспитывать 

уважение к труду взрослых.   
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 красивые ведра» Побуждать детей делать 

приятный сюрприз для 

помощника воспитателя. 
 

 

 

 

 2. «Цыпленок и котенок 

подружились». 

Продолжать развивать желание 
работать с гуашью. Учить детей 
размазывать краску рукой, 
дорисовывать фломастером 
мелкие детали. 
 

 

 

 

 

  

3.«Мы идем знакомиться 

с соседями». 

Воспитывать дружелюбие, 
желание знакомиться с другими 
детьми. Учить рисовать 
кулачками, пальчиками, 
ладошками. 

 

 

 

 4. «Осень.» Закрепить знания детей об 

осени. Продолжать вызывать у 

детей эмоциональный отклик. 

Закрепить умение рисовать 

кистью, гуашью, методом 

примакивания. 
 

 

   

   

  

5. «Что за яблочко? Оно 

соку спелого полно…» 

 
Продолжать воспитывать 
интерес к изобразительной 
деятельности. Упражнять в 
рисовании и закрашивании 
круглой формы, ориентируясь на 
произведения искусства 
(И.Репин «Яблоки») 

       НОЯБРЬ  

1. «Однажды хозяйка с 

базара пришла» 

 
Вызвать у детей у детей интерес 
к деятельности взрослых при 
покупке овощей на базе. 
Продолжать знакомить с 
круглой, овальной формой. 

 

   

 

 

 

   

 2.«Как белочка грибы к 

зиме сушила».  

 
Вызвать у детей эмоциональное 
отношение к обитателям леса. 
Продолжать формирование  
представления о том, что 
животные делают заготовки на 
зиму. 
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 3. «Избушка трех 

медведей» 

Познакомить детей с 
иллюстрациями Ю.Васнецова к 
сказке «Три медведя». Учить 
рисовать избушку, используя 
средства выразительности 
(цвет,форму). 

 

   

 4.«Пойдем пасти 

животных животных на 

зеленый луг». 

Воспитывать у детей доброе 
отношение к животных, 
вызывать желание помогать им. 
Учить наносить штрихи и 
проводить в разных 
направлениях длинные и 
короткие прямые линии. 

       ДЕКАБРЬ 1. «Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей». 

Воспитывать в детях интерес к 
изобразительной 
деятельности, воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 

 

 

    

 

 

 

   

 2. «Поменяем воду в 

аквариуме». 

 
Вызвать интерес к работе с 
гуашью. Заинтересовать 
сплошным закрашиванием 
плоскости листа бумаги путем 
нанесения размашистых мазков. 

 

 

   

 3.«Дорога для машин» Продолжать воспитывать у детей 
отзывчивость. Учить при 
закрашивании формы 
регулировать силу нажима на 
карандаш. 
 

     

4.  «В машине, шофер 

сидит. Машина, машина 

идет,гудит». 

 
Учить рисовать машину крупно, 
закрашитвать цветными 
карандашами, не выходя за 
контуры. 

  

      ЯНВАРЬ 1. «Шарики для 

новогодней елочки». 

Вызвать у детей радостное 

чувство, связанное с 

предстоящим новогодним 

праздником. 

 

 

 

 

 

 

 2. «Красивые тарелки» Побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается; продолжать учить 

рисовать круги, украшать 

тарелки. 

 

 

 

 3. «Снег, снег кружится. 

Белая вся улица». 

Учить передавать в рисунке 
картину зимы; упражнять в 
рисовании деревьев. 
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       ФЕВРАЛЬ  

1. «Как зайка от лисы 

спрятался». 

 
 
Продолжать учить рисовать 
методом тычка. Закреплять 
умение правильно держать 
кисть. Углублять представления 
о цвете, геометрических 
эталонах. 

 

    

 

 

 

   

 2.«А у нашего двора 

снеговик стоял с утра». 

Упражнять детей в рисовании 
предметов круглой формы, 
учить передавать в рисунке 
строение предмета, 
состоящего из нескольких 
частей. 

 
     

 

 

  

  

3. «Я хочу быть 

здоровым, я очень спешу. 

Помогите мне, знаки, 

Попасть к врачу». 

 
Знакомить детей с дорожными 

знаками «Больница». Учить 

рисовать прямоугольную форму, 

проводить вертикальные и 

горизонтальные линии. 

 

   

 4. «В саду нашем растут 

витамины». 

Учить передавать образ 

фруктовых деревьев. 

       МАРТ 1.«Медвежата все умеют- 

от того и здоровеют. Не 

смотри, что косолапы- 

нам пример они, ребята». 

Учить детей интересоваться 
своим здоровьем, расти 
сильными, ловкими. Учить 
проводить прямые линии 
(длинные и короткие) в 
разных направлениях, тем 
самым рисуя гимнастическую 
стенку. 

 

 

    

 

 

 

  

 2. «Для мамы расческу я 

нарисую- порадую 

милую, дорогую…» 

Воспитывать любовь к маме, 
желание порадовать ее. Учить 
наносить штрихи и проводить 
прямые линии длинные и 
короткие. 

 

 

   

  

3.«Портрет семьи» 

 

 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к папе, маме, себе; 

учить передавать эти образы в 

рисунке. 

     

4. «Вагончики едут , 

колеса стучат, везут они к 

бабушке милых внучат». 

 
Развивать воображение, 
фантазию; умение коллективно 
выполнять работу; учить 
рисовать вагоны по 
представлению. 
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       АПРЕЛЬ  

1. «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только 

мебель вчера не купили». 

 
Развивать у детей 
наблюдательность, целостное 
зрительное восприятие 
окружающего мира; 
познакомить с выразительными 
особенностями точки.  

   

 

 

 

   

  

2.  «Это вспыхнул перед 

нами яркий праздничный 

салют». 

 
Побуждать детей отражать свои 
впечатления, полученные от 
наблюдений; Учить изображать 
огоньки салюта.  

     

 

 

  

  

3. «Тили – тили – тили- 

тили- бом! Загорелся 

кошкин дом». 

 
Знакомить с правилами 

пожарной безопасности; учить 

рисовать поролоном. 

 

    

 4. «Вот веселые 

матрешки, ладушки, 

ладушки…» 

Дать представление о том, как 

народные мастера, делают 

игрушки; вызывать интерес к 

образу, желание разрисовать 

матрешку. 

       МАЙ 1.«Шоколадные конфетки 

очень любят наши детки»  

 
Продолжать вызывать интерес к 
работе с гуашью, побуждать 
изображать хорошо знакомые 
кондитерские изделия 
доступными средствами 
выразительности. 

 

    

 

 

 

   

  

2. «Зеленое царство». 

 
Создавать у детей радостное 
настроение в процессе 
прослушивания песни о весне. 
Учить рисование красками 
знакомыми предметы (траву, 
деревья, цветы, облака). 

 

 

  

  

3. Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

     

4.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 
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6.2. Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Лепка). 

 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Цель 

предполагаем

ая 

фактическа

я 

Сентябрь 

1.   

 

«Пищащий 

комочек» 

Вызвать интерес к 

лепному материалу, 

учить правильно 

работать с ним; 

ознакомить со 

свойствами лепного 

материала: мягкий, 

можно отрывать куски 

от большого кома, 

соединять их в одно 

целое, лепить; 

поддерживать 

стремление к образному 

обозначению словами 

вылепленных изделий и 

учить придумывать 

названия для предметов 

и персонажей. 

2.   «Шустрые 

мячики» 

Развивать у детей 

игровой замысел. 

Закрепить знания детей 

о разнообразных играх с 

мячиками и о бережном 

отношении к группе. 

Передавать форму путѐм 

скатывания шарика в 

ладошках. 

 

3.   «Пластилиновая 

мозаика» 

(рельефная 

лепка)» 

Расширять 

представления детей о 

пластилине и его 

свойствах; 

 учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска и прилеплять к 

плоской поверхности; 
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формировать интерес к 

работе с пластилином; 

закреплять умения 

различать основные 

цвета, сравнивать их 

между собой; развивать 

мелкую моторику.. 

4.   «Красивая  

лесенка» 
Продолжать закреплять 

знания детей об орудиях 

труда и предметах труда 

помощника воспитателя. 

Упражнять в лепке 

палочек приѐмом 

раскатывания 

пластилина прямыми 

движениями ладошек, 

Развивать желание 

лепить, объединять 

результат коллективной 

темой. 

 

                        Октябрь   

 

 

1.   «Угостим новых 

знакомых 

оладушками» 

Воспитывать добрые 

отношения к своим 

новым знакомым. Учить 

преобразовывать 

круглую форму шара в 

диск, расплющивая шар 

пальчиками. 

 

2.   «Падают, падают 

листья» 

Учить создавать 

рельефные изображения 

из пластилина –  

отщипывать кусочки 

пластилина желтого, 

красного, оранжевого 

цвета, прикладывать к 

фону и прикреплять 
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(прижимать, 

примазывать) 

пальчиками; вызвать 

интерес к составлению 

длинной дорожки из 

отдельных 

пластилиновых 

картинок; развивать 

чувство цвета, 

тактильные ощущения; 

укреплять мышцы 

пальцев и кистей рук. 

3.   «Консервируем 

фрукты» 
Закрепить 

представления детей о 

заготовке фруктов на 

зиму. Формировать 

интерес клепке. 

Совершенствовать 

умение скатывать 

пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями. Учить 

приѐмам вдавливания, 

оттягивания для 

получения необходимой 

формы. 

 

4.   «Построим домик 

для ежика» 

(сюжетная лепка) 

Формировать интерес 

детей к лепке; учить 

раскатывать комок 

пластилина между 

ладонями прямыми 

движениями; 

формировать умение 

различать предметы по 

величине (толстый – 

тонкий, высокий - 

низкий); вызвать у детей 

сочувствие к персонажу, 
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желание помочь ему. 

5.   «Угощение для 

дня рождения» 

(предметная      

лепка) 

Учить детей лепить 

пирожные по 

представлению, 

скатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями между 

ладонями; 

совершенствовать 

умение соединять концы 

полученного столбика в 

виде кольца; 

формировать умения 

защипывать пальцами 

края полученной формы 

и, используя стеку, 

украшать полученное 

изделие. 

Ноябрь   

1.   «Мы в лесок 

пойдѐм, мы 

грибок найдѐм» 

Закреплять 

представление о грибах, 

которые растут в лесу. 

Учить передавать форму 

в лепке, воспитывать 

любовь к природе, 

бережное отношение к 

дарам леса. Упражнять в 

раскатывании 

пластилина круговыми 

движениями ладоней и 

сплющивании его 

пальцами в диск, в 

раскатывании 

пластилина между 

ладонями прямыми 

движениями обеих рук 

(создание палочки - 

ножки). Учить 

соединять отдельные 

части, прижимая их друг 
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к другу. 

 

2.   «Помидор» 

(предметная 

лепка) 

Вызвать у детей интерес 

к лепке овощей; учить 

лепить шар круговыми 

движениями ладоней; 

развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику; расширять 

представления детей о 

красном цвете; 

воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

3.   «Чашка для 

парного молока, 

чтобы покормить 

детѐнышей» 

Воспитывать v детей 

заботливое отношение к 

животным, интерес к 

ним. Учить лепить из 

круглой формы чашку 

путѐм вдавливания 

пластилина, сглаживать 

поверхность мокрой 

тряпочкой. Прививать 

интерес к 

произведениям 

народного искусства» 

предметам быта 

(рассмотреть чашки, 

миски). 

 

4.   «Грибы на 

пенечке» 

(коллективная 

композиционная 

лепка) 

Учить детей лепить 

грибы конструктивным 

способом из двух частей 

(шляпка, ножка); 

показать прием 

моделирования шляпки 

гриба; раскатывание 

шара и сплющивание в 

диск; обратить внимание 

на необходимость 

прочного соединения 

частей; вызвать интерес 
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к созданию 

коллективной 

композиции; развивать 

способность к 

формообразованию и 

композиции; 

воспитывать 

любознательность и 

аккуратность. 

                             Декабрь   

1.   «Мягкие лапки, а 

в лапках царапки» 
Воспитывать любовь к 

животным; вызывать 

желание передать их 

характерные 

особенности в лепке 

(форму туловища, 

головы, соотношение 

частей по величине, их 

расположение), 

закреплять умение 

плотно соединять части 

путѐм примазывания 

одной к другой. 

2.   «Вот какие ножки 

у сороконожки» 

(коллективная 

лепка) 

Вызвать у детей интерес 

к изображению живых 

существ; расширять 

представления 

дошкольников о зеленом 

цвете; учить выполнять 

лепку на основе 

валика(цилиндра): 

раскатывать столбики 

прямыми движениями 

ладоней и слегка 

видоизменять форму – 

изгибать, дополнять 

мелкими деталями 

(ножки, глазки); 

развивать координацию 

движений рук, мелкую 

моторику. 
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3.   «Вот какая 

елочка!» 

(коллективная 

лепка) 

Вызвать у детей интерес 

к изображению елки в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми; учить 

раскатывать жгутики и 

прикреплять к «стволу» 

- столбику; продолжать 

развивать умение 

раскатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями ладоней 

(путем многократного 

повторения одного 

действия); учить 

пользоваться стекой – 

делить столбик 

пластилина на кусочки; 

расширять 

представления о зеленом 

цвете (используя 

ассоциации); развивать 

чувство формы, мелкую 

моторику. 

   

4. 

  «Дед Мороз, Дед 

Мороз! Он 

подарки нам 

принѐс». 

Воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту; 

вызвать приятные 

воспоминания, 

связанные с новогодним 

праздником, 

Продолжать учить 

лепить простые 

предметы округлой 

формы (яблоко, 

апельсин, орех); 

сплющивать округлую 

форму между ладонями 

и превращать еѐ в диск 

(печенье, пряник); 

совершенствовать 

умение скатывать 

комочки пластилина 

между ладонями, 

соединять полученную 

форму в виде кольца 

(бублик); делать 
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пальцами или стекой 

углубление на 

поверхности формы; 

украшать вылепленные 

изделия. 

5.   «Снег идет!» 
(пластилинографи
я) 

Учить детей 

надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе; располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; учить 

класть пластилиновые 

комочки (шарики) на 

дощечку; вызывать у 

детей радость от 

восприятия результата 

общей работы и игры; 

развивать мелкую 

моторику. 

                        Январь   

1.   «Снеговики» 

(сюжетная лепка) 

Побуждать детей 

отгадывать загадки, 

закреплять умение 

раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями, помогать 

соединять комки вместе, 

создавая образ 

снеговика; закреплять 

знания о круглой форме, 

о величине (большой – 

маленький шар); 

развивать двигательную 

активность детей, 

умение ориентироваться 

в пространстве; 

воспитывать у детей 
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аккуратность при работе 

с пластилином; 

расширять лексический 

запас детей словами: 

снеговик, снег, лепить. 

2.   «Мы танцуем со 

снежками, 

посмотрите все на 

нас» 

Закреплять знания о 

форме разных 

предметов; упражнять 

лепке предметов 

круглой формы приѐмом 

раскатывания 

пластилина 

кругообразными 

движениями; учить 

передавать различную 

величину предметов; 

развивать игровой 

замысел. 

3.   «Колобок, 

колобок…» 

(сюжетная лепка) 

Учить детей скатывать 

комки пластилина 

между ладонями 

круговыми движениями, 

различать и находить 

предметы круглой 

формы; побуждать 

называть персонажей 

сказки; познакомить 

детей с понятием «дикие 

животные»; развивать 

интерес к лепке. 

                    Февраль   

1.   
«Заходите в гости 

к нам, витамины я 

вам дам…». 

Продолжать вызывать у 

детей интерес к лепке. 

Закреплять умение 

скатывать комочки 

пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями. Побуждать 

лепить тарелки по 
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представлению. 

Знакомить с правилами 

безопасности в 

обращении с 

лекарствами. 

Воспитывать 

отзывчивость.. 

2.   «Репка» 

(предметная 

лепка). 

Продолжать знакомить 

детей с русской 

народной сказкой; 

развивать речь, 

логическое и образное 

мышление, память; 

учить лепить репку: 

создавать основную 

форму способом 

раскатывания шара 

круговыми движениями 

ладоней, прикреплять 

дополнительную деталь 

– хвостик; развивать 

чувство формы. 

3.   «На выставку с 

папой сегодня 

идѐм! 

  Как хорошо нам 

с ним вдвоѐм!». 

Воспитывать интерес к 

народной игрушке, 

учить видеть 

выразительность формы. 

Познакомить с 

дымковской глиняной 

игрушкой. Учить лепить 

утицу -- крылатку, 

путѐм оттягивания 

пластилина от общего 

куска. 

4.   «Цветы» 

(комбинированная 

лепка) 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 
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основе, размазывать 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

пластилин на картоне; 

развивать мелкую 

моторику.  

                          Март   

1.   «Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Расширять 

представление детей о 

мире животных. 

Воспитывать заботу о 

маме, желание быть 

послушными. Учить 

лепить гусеницу, 

добиваясь 

выразительности в 

передаче формы. 

Акцентировать 

внимание на том, что 

при присоединении 

туловища надо плотно 

прижимать одну часть к 

другой» 

2.   «В гости к 

солнышку» 

Учить передавать образ 

солнышка в лепке; 

упражнять в 

раскатывании комочков 

пластилина между 

ладонями прямыми 

движениями рук 

3.   «К нам гости 

пришли, 

  Дорогие 

пришли...» 

 

 

 

 

 

Учить детей 

правильно и 

красиво 

сервировать 

стол, 

воспитывать 

гостеприимство

. Учить лепить 

круглые, 

прямоугольные 
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формы, 

используя, 

методы 

расплющивания

, 

разглаживания. 

4.   «Сосульки - 

воображульки». 

 

Учить детей лепить 

предметы в форме 

конуса; вызвать интерес 

к моделированию 

сосулек разной длины и 

толщины; сочетать 

разные приемы лепки: 

сплющивать, 

скручивать, вытягивать, 

свивать. 

5.   «Филимоновские 

игрушки» 

(рельефная   

декоративная 

лепка по мотивам 

народной  

пластики) 

Знакомство с 

филимоновской 

игрушкой; лепка 

фигурок по мотивам 

народной пластики. 

                               Апрель   

1.   «Мечтаю о таком 

дворе, 

  Но он пока 

только во сне». 

Воспитывать любовь к 

своему двору, дому; 

бережно относиться к 

зеленым насаждениям, 

беречь их; учить с 

помощью лепки 

изображать деревья 

разными способами; 

учить работать 

коллективно, 

испытывать радость от 

сделанной работы. 

2.   «Веселые 

неваляшки» 

(предметная 

лепка) 

Совершенствовать 

умение лепить предмет 

из нескольких частей 

разной величины, 

плотно прижимая их 

друг к другу; прививать 

эстетические чувства – 

учить украшать предмет 
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мелкими деталями. 

3.   «Подарили  

Илюшке 

   В день  

рождения  

игрушки» 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Продолжать 

учить детей 

лепить предмет 

в соответствии 

с рисунком. 

Совершенствов

ать умение 

скатывать 

пластилин 

круговыми 

движениями, 

прямыми 

движениями 

между 

ладонями, 

сплющивать, 

оттягивать 

пальцами 

отдельные 

детали. 

Продолжать 

вызывать у 

детей интерес к 

лепке. 

 

4.   «Домик для 

золотой рыбки»  

 

(пластилинографи

я). 

Знакомство с 

обитателями аквариума; 

лепка в технике 

пластилинографии.  

Май   

1.   «Божьих коровок 
скорее слепите! 

  Деревья наши от 

тли вы спасите!». 

Вызвать интерес, 

желание слепить божью 

коровку, используя 

природный материал и 
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пластилин; воспитывать 

любовь к при-роде - 

желание спасти 

листочки от вредителей. 

 

2.   «Баранки и 

плетѐнки» 
Продолжать 

воспитывать у детей 

интерес к лепке; 

совершенствовать 

умение скатывать ком 

теста между ладонями 

прямыми движениями; 

учить соединять концы 

столбика в виде кольца; 

учить лепить плетѐнку, 

переплетая две или три 

колбаски; 

воспитывать навыки 

аккуратного обращения 

с тестом; воспитывать 

желание помогать. 

3.   «Праздничный 

салют» 

(коллективная    

композиция; 

рельефная лепка) 

 Диагностика 

Выявление знаний, 

умений, навыков, 

полученных за год. 

4.   «Улитка» 
(предметна лепка) 
 Диагностика 

Выявление знаний, 

умений, навыков, 

полученных за год. 

 

6.3. Тематическое планирование по образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» (аппликация, конструирование). 

 

 

        Дата                         Тема Цель 

Пред-

полага

емая 

фактич

еская 
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 СЕНТЯБРЬ  

1.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
  

 

 

 

  

2.Мониторинг 

 Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на 
начало учебного года. 

 

 

 

  

3.«Разные игрушки, в 

которые мы любим 

играть» 

Учить приемам наклеивания. 

Закреплять умение  намазывать 

форму клеем с обратной 

стороны, работать на клеенке, 

прижимать формы к бумаге 

салфеткой. 

- Развивать творческую 

активность, воображение. 

- Воспитывать внимание, 

самостоятельность. 
 

    4. «Дорожка» Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом с 

последующей постройкой 

совместно с воспитателем 

несложных конструкций 

(дорога).  

  

      ОКТЯБРЬ  

1.«Падают, падают 

листья, в нашем саду 

листопад»  

Закреплять навыки намазывания 

клеем и приклеивание листьев 

воспитывать чувство 

прекрасного. 

 

 

 

 

 

 

 

 2. «Забор»  
Строить постройку в 
соответствии с заданными 
размерами и замыслом, 
обыгрывать постройку 

 

 

 

 

  

3.  «Папа дома, мамы нет 

папа кто подаст обед?» 

Вызвать у детей интерес к 
работе повара в приготовлении 
борща. Учить наклеивать 
готовые формы в определенных 
частях силуэта кастрюли.  

 

 

 

 4. «Ворота»  
Учить ставить кубики 
вертикально, делать перекрытия 
из кирпичиков. Учить дополнять 
постройку призмой или 
флажком. Закреплять знание 
названий деталей. Закреплять 
умения обыгрывать постройки. 
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5. «Бедный зайчик заболел 

– ничего с утра не ел…» 

 
Вызвать у детей сочувствие к 
персонажу, желание помочь ему. 
Учить наклеивать готовые 
формы (морковку). 

       НОЯБРЬ  

1. « Дорожка широкая» 

 
Формировать умение изменять 

дорожку в ширинудвумя 

способами: достраивая, или 

располагая, кирпичики длинной 

стороной друг к другу. Развивать 

интерес к конструированию. 

 

 

   

 

 

 

   

  

2. «Вышла курочка – 

хохлатка, с нею желтые 

цыплятки». 

 
Воспитывать у детей заботливое 
отношение к птицам, развивать 
замысел, учить способам 
аппликации из частей (кругов) 
делать цыплят.  

     

 

 

   

 3. «Дорожки широкая и 

узкая» 

Упражнять в умении сооружать 
постройки по собственному 
замыслу ,используя полученные 
ранее умения. Приучать 
аккуратно разбирать постройки, 
складывая детали в коробки. 

 

   

 4.  «Автобус для зверят» Закреплять умение изображать 
предметы из готовых форм. 
Передовать их строение. 

       ДЕКАБРЬ 1. «Башенка»  
 учить детей различать и 
называть строительные детали: 
куб, кирпичик, пластина; 
 
 учить создавать постройки 
методом накладывания деталей 
одна на другую; 
 
 побуждать к игровому 
общению. 

 

    

 

 

 

   

  

2. «Стоп, машина! Тише 

ход! На дороге 

пешеход!» 

 
Учить путем аппликации 
создавать изображение 
светофора. 

 

 

  

3. «Скамеечки» 

 
учить детей различать и 
называть строительные детали; 
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    учить создавать более сложные 
постройки, комбинируя детали 
по разному. 

     

4.«Рождественский 

сапожок» 

Продолжать вызывать у детей 
приятные воспоминания с 
праздником Рождества. 
 

      ЯНВАРЬ 1. «Узкие и широкие 

ворота». 

учить создавать более сложные 

постройки, комбинируя детали 

по-разному; 

 учить детей различать и 

называть строительные детали; 

 уточнить представление детей о 

размерах (узкий - широкий, 

высокий – низкий). 

 

 

 

 

 

 

 2. «Оденем куклу на 

прогулку» 

Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, вызывать желание 

помочь игрушечным 

персонажам. 

 

 

 

  

3. «Мебель» (стул и стол). 

учить создавать постройки, 
комбинируя детали по- разному; 
 продолжать учить различать и 
называть строительные детали; 
 закреплять умения строить стол, 
стул. 

       ФЕВРАЛЬ  

1. «Строим детскую 

больницу». 

 
Продолжать знакомить детей с 
профессией врача. Продолжать 
учить раскладывать на листе 
бумаги детали аппликации, 
наклеивать их. 
  

    

 

 

 

   

  

2. «Домик для зайки» 

 
учить создавать более сложные 
постройки, комбинируя детали 
по-разному; 
закреплять знание строительных 
деталей; 
 учить детей взаимодействовать 
друг с другом. 

     

 

 

  

  

3. «Чем больше в мир 

доброты, тем счастливей 

я и ты». 

 
Развивать эстетическое 

восприятие. Учить распределять 

готовые цветочки по всей 

плоскости равномерно. 
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 4. «Домик с 

заборчиком». 

закреплять умение сравнивать и 

анализировать постройки; 

 учить преобразовывать 

постройки, добавляя детали; 

 закреплять знание строительных 

деталей. 

       МАРТ 1. «Мыло пенится в 

корыте, мы стираем! 

Посмотрите!» 

Развивать у детей творческое 
воображение, фантазию; 
продолжать учить разрезать 
полоски бумаги на 
квадраты,прямоугольники. 

 

 

    

 

 

 

  

 2. «Лесенка»  
учить создавать более сложные 
постройки, комбинируя детали 
по-разному; 
 
 закреплять знание строительных 
деталей. 

 

 

   

  

3 «Ты смотри, смотри, 

смотри, улетели все 

шары…» 

 

 

Упражнять детей в наклеивании 

круглых, овальных форм разного 

цвета. 

     

4. «Мост для 

автомобиля» 

 
учить устойчиво располагать 
детали; 
закреплять умение сравнивать и 
использовать в речи понятия: 
широкий (ая) – узкий (ая); 
развивать умение отражать в 
постройке представления о 
знакомом предмете, передавая 
его основные признаки. 

       АПРЕЛЬ  

1. «Строим, строим 

новый дом. Вырос дом, 

огромный дом». 

 
Продолжать развивать 
эстетическое восприятие; 
воспитывать любовь к родному 
городу; учить создавать 
аппликацией дома по 
представлению.  

   

 

 

 

   

  

2.«Построй, что хочешь». 

 
Учить сооружать знакомые 
постройки, закрепляя 
приобретѐнные умения и 
навыки. Учить строить 
совместно, не мешая друг другу. 
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3. «Бантик для 

именинника». 

 
Познакомить детей с 

назначением слова «Универмаг»; 

учить вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника. 

 

    

 4. «Загон для лошадки» Учить огораживать пространство 

высоким забором; 

 приему ставить кирпичики на 

длинную узкую грань. 

Развивать фантазию. 

       МАЙ 1. «Бережливым будь с 

водой, хорошенько кран 

закрой!» 

 
Учить способом аппликации 
изображение полотенца, 
украшать его .  

    

 

 

 

   

  

2. «Мебель для кукол». 

 
Учить строить детали по образцу 
без показа приемов; 
 анализировать изделие. 
Закреплять умение называть 
детали и их цвет. 

 

 

  

  

3. Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

     

4.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 
 

 

 

 

6.4.Музыка 

 

Содержание совместной деятельности 

 

 

Цель 

Сентябрь 

 Слушание музыки «Сентябрь» Муз. 

П.Чайковского 

 

Формировать устойчивый интерес 

к слушанию музыки. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Формировать умение петь легким 
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Пение. В. Шаинский «Улыбка». 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Русская народная мелодия «Андрей-

воробей» (металлофон). 

 

Музыкально-ритмические движения. 

«Марш» И. Кишко, «Бег» Е. Тиличеева. 

звуком, правильно брать дыхание 

перед началом песни  между 

фразами. 

Обучать детей исполнять попевки, 

построенные на одном звуке. 

 

 

Передавать через характер музыки 

ее эмоционально-образное 

содержание, поощрять стремление 

детей сочинять танцевальные 

характеристики персонажам. 

Октябрь 

Музыкальные игры. Игры с пением. 

«Пастух и козлята» р.н.п. в обр. В. 

Трутовского, 

«Плетень» р.н.м. 

 

Слушание музыки Итальянская полька» С. 

Рахманинова, 

«Рассвет на Москве-реке» (вступление к 

опере «Хованщина») М. Мусорского, 

«Море»,  «Белка» (из  оперы «Сказка о царе 

Салтане) Н. Римского-Корсако 

 

Пальчиковая гимнастика «Гномы». 

 

 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

 

Учить внимательно, слушать 

песню, понимать содержание 

произведения, расширять 

словарный запас. 

 

 

Учить проговаривать текст в 

разном темпе с ускорением и 

замедлением 

 

Ноябрь 
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Игра  на ДМИ. 

 

 

 

«На тройке» («Ноябрь»)Муз. П.Чайковского 

 

 

Слушание музыки «Пение птиц», 

«Звуки природы». 

 

«Круговой галоп» венг. н. м. 

«Уж я колышки тешу» р.н.м. 

 

Учить детей играть ритмично, 

выразительно на деревянных 

ложках 

 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, слух, 

двигательную активность, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Вызывать эмоциональный отклик 

у детей, на музыку природы. 

 

Закреплять умения  танцевать в 

паре, выполнять боковой галоп. 

Декабрь 

 

Игра  на ДМИ. 

 

 

Танец снежинок» А. Жилина, 

«Танец петрушек» А. Даргомыжского 

(«Вальс»). 

 

«Найди себе пару» венг.н.м. 

«Игра с погремушками» («Экосез» Ф. 

Шуберта), 

«Новогодний хоровод» Т. Попатенко. 

 

«Подумай, отгадай», 

«Определи по ритму» 

Учить детей отстукивать 

ритмический рисунок на бубне. 

 

Учить детей двигаться в 

соответствии с музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий 

шаг; 

формировать четкую координацию 

рук и ног. 

 

Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию. Учить 

выразительно передавать игровой 

образ. 

 

Вызывать эмоциональный отклик 

у детей на таинственную, 
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 сказочную музыку. 

Январь 

Игра  на ДМИ. 

 

 

 

Музыкально-подвижная игра –эстафета «Кто 

быстрей?» 

 

 

 

 

 

«Цветные флажки» Е. Тиличеевой, 

«Погремушки» Т. Вилькорейской 

 

Развивать у детей ритмический 

слух и внимание, учить запоминать 

последовательность исполнения 

ритмического рисунка. 

 

 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями; учить слушать 

музыку внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере  

музыкального произведения. 

 

Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных 

характерных танцах. 

Февраль 

«Марш» С. Прокофьева, 

«Грустная песня» Г. Свиридова, 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича. 

 

«Пружинка» Ю. Чичкова («Полька»), 

«Барыня» р.н.м, в обр. В. Кикто. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Ну-ка,  угадай?» 

Вызывать и поддерживать у детей 

живой интерес к характерной 

музыке, расширять словарный 

запас. 

 

Формировать коммуникативные 

навыки. Закреплять хороводный 

шаг, учить детей держать круг. 

Учить детей по слуху определять, 

какой музыкальный инструмент 

звучит. 

 Создавать радостное настроение; 
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Музыкально-подвижная игра «Чей кружок 

быстрее соберется?» р.н.м. 

 

учить слышать акценты в музыке, 

согласовывать движения с 

музыкальными фразами. 

 

Март 

«Старинный танец» Г. Свиридова, 

«Гавот», «Полька» Д. Шостаковича, 

 «Шарманка» из альбома «Танец кукол» Д. 

Шостаковича. 

 

 

«Вышли куклы танцевать» В. Витлина, 

«Вальс» Е. Макарова. 

 

Игра  на ДМИ. «Я на горку шла» р.н.п 

«Ой, лопнул обруч» ук.н.м. 

 

 

 

 

Побуждать детей воспринимать 

выразительность музыки и 

движений; высказывать свои 

впечатления от услышанной 

музыки, "рисовать картину". 

 

Побуждать плавно двигаться под 

музыку вальса. 

 

Учить детей играть нотную гамму 

на металлофоне. 

 

 

Апрель 

 «Весна» А. Вивальди, 

«Свирель да рожок» Ю. Чичкова, 

«Весѐлый крестьянин» Р. Шумана, 

«Песня жаворонка» П. Чайковского. 

 

«Вальс» Е. Макарова. 

 

Побуждать детей воспринимать 

выразительность музыки и 

движений; высказывать свои 

впечатления от услышанной 

музыки, "рисовать картину". 

 

Побуждать плавно двигаться под 

музыку вальса. 
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Игра  на ДМИ.  

Учить детей играть нотную гамму 

на металлофоне. 

 

 

Май 

Слушание музыки. Песня «День победы». 

Музыка Д. Тухманова. 

  

 

Во поле берѐза стояла» р.н.м. 

«Земелюшка-чернозѐм» Рус. н. мел. 

 

 

 

 

 

Упражнение для тренировки голоса и речи 

«Зеркало», «Придумай фразу». 

 

 

Игра  на ДМИ. 

 

Воспитывать патриотические 

чувства к своей Родине. Расширять 

музыкальные представления детей 

о  военных песнях, развивать 

память, слуховой анализатор. 

 

Закреплять умения менять  

движения в зависимости  от 

характера музыкального 

произведения (динамические 

контрасты), быстро переходить от 

энергичного движения к 

спокойному, правильно выполнять 

перестроение и ориентироваться в 

пространстве. 

Работать над правильным 

произношением гласных и 

согласных звуков. Формировать 

четкую и ясную дикцию, 

выразительную речь. 

 

Учить детей играть в ансамбле на 

металлофоне и музыкальном 

треугольнике. 
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6.5. Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на 

проявления прекрасного.   

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации.   

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности.   

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.   

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым.   

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен.   

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы.   

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами.  

 

7. Образовательная область «Физическое развитие» 

  включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – 

часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 
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7.1 Формы работы с детьми 

 

 

Традиционные формы работы 

 

 

Инновационные формы работы 

Утренняя гимнастика с 

упражнениями на дыхание. 

Цель: формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 

Динамический час на дневной 

прогулке. 

Цель: Способствовать снятию 

зажатости, нерешительности, 

скованности, развивать у детей 

уверенность в своих силах. 

 

Плановые физкультурные занятия. 

Цель: развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

Час двигательного творчества. 

Цель: Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Стимулировать активность детей, 

учить обмениваться опытом, 

действовать совместно.  

 

Физкультминутки на занятиях. 

Цель: профилактика утомления  
Точечный массаж и дыхательная 

гимнастика после сна. 

Учить детей сознательно заботиться о 

своѐм здоровье; повышать 

сопротивляемость организма 

простудным и другим заболеваниям. 

 

Двигательная активность детей на 

прогулке.  

Цель: развивать творчество в 

двигательной деятельности детей, 

побуждать их к самостоятельности и 

проявлению творческой инициативы 

при организации и проведении игр.  

Гимнастика для глаз. 

Снятие усталости глаз, улучшение 

работы головного мозга. 

 

Спортивные праздники и 

мероприятия. 

Цель: формировать у детей интерес к 

спорту, здоровому образу жизни 

через игры, конкурсы; приобщение 

родителей через детей к занятиям 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: развитие движения пальцев рук 

ребенка, совершенствование мелкой 

моторики рук; активизация речевого 

центра и улучшение развития речи.  
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физкультурой и спортом. 

 

Перспективное планирование по физическому развитию 

№ 

 

 

 

Наименование разделов и тем Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в/

Н

О

Д 

Наглядные пособия 

и технические 

 

 

 

 средства 

Литерату

ра 
СЕНТЯБРЬ 

1 Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

учить при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие  

2 Стулья, шнур.  Л.И. 

Пензулаев

а Стр.23  

2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах. 

 

 

 

 

 

2 Игрушки: мишка, 

кукла, мяч, птичка. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.24 

3 Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мячи на каждого 

ребѐнка 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.25 

4 Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур.  

 

 

 

2 2 кубика на каждого 

ребѐнка, шнур, 

погремушка. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.26 

ОКТЯБРЬ 

5 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

2                              

Доска,2 верѐвки, мяч. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.28 

6 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании дуг 

другу. 

2 Обручи, мячи. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.28 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

2 Мячи, верѐвка. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.30 

8 Упражнять детей в ходьбе по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках 

и упражнении в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Стулья на каждого 

ребѐнка, верѐвка, 

кирпичики. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.31 

НОЯБРЬ 
9 Упражнять в равновесии при ходьбе по 

ограниченной поверхности, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках.  

2 Ленты, 2 доски. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.33 
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1

0 

Упражнять в ходьбе колонной по одному 

с выполнением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу; развивать 

координацию движений и глазомер. 

2 Обручи, мячи, 

мышонок. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.34 

1

1 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

2 Кубики, 2 доски, 

палочка с комариком. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.37 

1

2 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии.  

2 Флажки.2 доски, 

кубики. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.37 

                                                                                       ДЕКАБРЬ 

1

3 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении равновесия и 

прыжках. 

2 Кубики, птичка. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.39 

1

4 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги со скамейки; в прокатывании мяча. 

2 Мячи, 3 скамейки, 

обручи. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.40 

1

5 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. 

2 Кубики, мячи, 2 дуги. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.41 

1

6 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

 

 

 

 

 

2 Стулья, 2 доски. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.42 

                                                                                          ЯНВАРЬ 

17 Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперѐд.  

2 Платочки, обручи, 

верѐвка. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.43 
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18 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча развивая глазомер. 

2 Обручи. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.45 

19 Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании; развивая 

координацию движений.  

2 Кубики, мячи, обручи. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.46 

                                                                                          ФЕВРАЛЬ 

20 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий.  Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

2 2 дуги, 2 доски. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.47 

21 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперѐд. 

2 Кольца, 6 косичек, 

обручи. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.50 

22 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в задании с мячом. 

2 Обручи, скамейки, 

мячи, птичка. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.51 

23 Упражнять детей в ходьбе и беге 

переменным шагом; развивая 

координацию движений разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками пола. 

2 Мячи, шнур. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.52 

                                                                                           МАРТ 

24 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу повторить упражнение 

в равновесии. 

2 2 дуги,2доски. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.53 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по доске; 

повторить прыжки между предметами.  

2 Кубики, доски, 

верѐвка. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.55 
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26 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места, 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

2 Верѐвки, мячи, 

обручи. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.56 

27 Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

2 Мячи, скамейки. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.57 

                                                                                       АПРЕЛЬ  

28 Развивать координацию движений в беге 

и ходьбе между предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2 Обручи, кубики. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.58 

29 Повторить ходьбу и бег ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2 Скамейки, кубики, 

шнуры, лягушонок. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр. 60 

30 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

2 Короткие шнуры для 

каждого ребенка, 

обручи, мячи. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.61 

31 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом, упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях 

2 Мячи. Скамейки. Л.И. 

Пензулаев

а Стр.62 

                                                                                           МАЙ 

32 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2  

скамейки. 
Л.И. 

Пензулае

ва Стр.63 

33 Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивать ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

2 Кольца кольцеброса. 

Скамейки. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.65 

34 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

2 Мячи, скамейки. Л.И. 

Пензулаев

а 

35 Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

2 Мячи, флажки, 

скамейки. 

Л.И. 

Пензулаев
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бросании мяча вверх и ловля его; 

ползании по гимнастической скамейке.  

а Стр. 67 

 

7.2 Результаты образовательной деятельности. 

 Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).   

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.   

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.   

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.   

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений.   

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру.   

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.   

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.   

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук.   

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.   

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении упражнений. 

 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры.   
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 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни.   

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно- гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

 

8 Работа с семьями воспитанников. 

 

 

Месяцы 

 

 

Название мероприятий 

 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание                           

«Возрастные особенности детей. Адаптация детей к 

дошкольному учреждению».                                                                

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация «Всѐ о развитии детской речи».                       

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей младшего дошкольного возраста».                                                    

5. Консультация «Всѐ о детском питании». 

 

Октябрь 

1. Консультация «Психология цвета. Какими цветами 

рисует ваш ребѐнок?» 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста». 

3. Беседа «Одежда для занятий физкультурой». О 

необходимости ее приобретения. 

4. Совместное составление папки-передвижки «Как стать 

Неболейкой» («Здоровье детей – наше общее дело»). 

 

 

Ноябрь 

1.Совместный праздник ко Дню матери. 

2.Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников».                                                                           

3.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. «Какие родители, такие и дети!».                                                                  

4.Консультация «Азбука дорожного движения».                  

5.Родительское собрание «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста»                            

 Декабрь 1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник.  

4.Консультация «Грипп. Меры  Ознакомление родителей 
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воспитанников с основными факторами, 89 профилактик. 

Симптомы данного заболевания».                                                

5.Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций».                                                                                                              

6. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребѐнка».                                                                                             

7.Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

 

Январь 

1. Презентация для родителей «Здоровый образ жизни». 

2. Консультация «Общие рекомендации по обучению 

детей правилам личной безопасности». 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на 

тему «Зимние развлечения» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

 

 

Февраль 

1. Оформление ширмы ко 2 февраля «Земля 

Сталинградская».  

2. Фотовыставка «Я умею вместе с папой…». 

3. Совместное проведение праздника к 23 февраля. 

4. Родительское собрание «Бережем здоровье с детства 

или десять заповедей здоровья» 

 

Март 

1. Фотовыставка «Я умею вместе с мамой…». 

2. Совместное проведение праздника 8 марта. 

3.Беседа с родителями «Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви». 

4.Консультация «Тихие игры на кухне». 

 

 

Апрель 

1.Конкурс «Весѐлые гримѐры», ко Дню смеха. 

2. Акция ко дню космонавтики «Запускаем в космос 

инопланетян». 

3. Консультация «Подвижные игры с детьми на природе». 

4. «Субботник вместе с нами» 

 

 

Май 

1.Групповое родительское собрание на тему «Развитие 

любознательности у детей» 

2.Предложить принять участие в акциях «Бессмертный 

полк», «Открытка ветерану». 

3. Стенд для родителей «Как мы живем?», отражающий 

досуговую деятельность детей. 

4. Участие родителей в конкурсе на оформление летних 

участков. 

 

9 Система мониторинга освоения  детьми Программы 

 

  Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
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образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 

2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребѐнком содержания 

образовательной программы учреждения. 

  Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребѐнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребѐнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает. 

2 балла – ребѐнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки. 

3 балла – ребѐнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого. 

4 балла – ребѐнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки. 

5 баллов – ребѐнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребѐнка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребѐнку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей).  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тога подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество детей, округлять до десятых долей). 

 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения по каждому ребѐнку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно 

считать показателями проблем в развитии ребѐнка, а так же незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребѐнка возрасту, а так же необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 
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