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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей второй младшей группы (дети 3-4 лет) «Антошка». 

 Рабочая программа (далее Программа) разработана на 2018-2019 учебный год количество 

учебных недель –34 недель; пятидневная учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 часов,  в 

соответствии основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Добрыня»  на основании 

следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

1. Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

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

Федерации»; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа разработана с учетом проекта вариативной примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 



5. физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы 

организации образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей  каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным ииндивидуальным 

особенностям детей; 



– обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Цели и задачи МБДОУ заключаются в: 

- охране жизни и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечении преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

- создании благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

- обеспечении развития по направлениям физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, речевого и художественно-эстетического развития; 

- воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- создание в группах 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; 

- обеспечении равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования; 

- обеспечении психолого-педагогической поддержки семьям и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького новороссийца. 



Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри 

каждой образовательной области задают основные составляющие этого потенциала. К их числу 

принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», над ситуативно 

преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), мысленно-

практическое экспериментирование. 

Реализм воображения — способность к образно-смысловому 

постижению общих принципов строения и развития вещей — таких, как они есть на самом деле или 

могут быть. 

«Умение видеть целое раньше частей» — способность осмысленно синтезировать 

разнородные компоненты предметного материала воедино и «по существу» на основе общего 

принципа, прежде чем этот материал будет подвергнут анализу и детализации. 

Инициативно-преобразовательный характер творческих решений 

- способность к проявлению инициативы в преобразовании альтернативных способов решения 

проблемы, к поиску новых возможностей решения, к постановке новых целей и проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование — способность к включению предмета в 

новые ситуационные контексты — так, чтобы могли раскрыться формообразующие 

(целостнообразующие) свойства, присущие ему. 

Второй принцип развивающей работы — ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. 

Третий принцип — проблема как основная единица развивающего 

программного содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного 

опыта является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой 

психического развития растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему 

(проблемную задачу) в качестве такой единицы. 

Четвертый принцип — многообразие, полифонизм деятельностных 

средств воплощения творческих поисков и решений. 

Пятый принцип — «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. 

Этот принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

 

Характеристика особенностей развития детей  группы «Антошка» 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 



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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

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

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

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

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

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

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

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

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

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 



устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.     

  Возрастные особенности детей группы «Антошка». 

  В группе 35 детей, из них 23 мальчиков и 12 девочек. Дети группы «Антошка» 

любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, 

очень любят играть в подвижные игры. Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений Группа «Антошка»  общеразвивающей направленности, национальный состав группы 

разнообразен. Несмотря на то, что речь еще находится у многих детей на стадии формирования, 

воспитанники внимательно и с интересом вслушиваются в речь воспитателя. С интересом 

рассматривают предметы, игрушки, иллюстрации в уголке краеведения, слушают комментарии и 

пояснения взрослого. Девочки любят играть отдельно от мальчиков, в кукольном уголке или в 

детском уголке «Кухня», мальчики предпочитают играть в машинки, трактора, собирать конструктор, 

так же наши мальчики не прочь поиграть в уголке «кухня». Дети между собой уже нашли общий 

язык. 

                                                                                                                                     

1.2.Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 



Освоение Программ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством  общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками младшей группы образовательной программы 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

2. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 



3. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

4. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

5. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

6. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

7. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 3 м. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие». 

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя.  

2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

4. Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

5. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале). 

6. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

7. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

8. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

9. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

2.Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

3.Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

4. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

5.Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

6.Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, 

верхняя – нижняя (полоска). 

7.Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 



8.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

9.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

10.Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

11.Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 

12.Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

13.Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

14.Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

1. Рассматривает сюжетные картинки. 

2. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

3. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

4. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

5. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

1. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

2.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3.Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

4.Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

5.Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

6.Создает изображения предметов из готовых фигур 

7.Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

8. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

9.Слушает музыкальное произведение до конца. 

10.Узнает знакомые песни. 

11.Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

12.Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

13.Различает и называет детские музыкальные инструменты (ложки, барабан и 

др.) 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Основные задачи психолого – педагогической работы   по образовательным областям 



Направление 

развития 

Основные задачи психолого-педагогической работы 

 

Область 

«Физическое 

развитие» 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:                                                                   

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;                                                                                                                        - 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;                                                                                                                   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

Область 

«Социально-

коммуникат

ивное  

развитие» 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;                                                                                                                                                  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;                                                                                                   

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;                                                                                                                                                              

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;                                                                                                                          

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;                                                                                                         

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

Область 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;                                                                                                           

- формирование познавательных действий, становление сознания;                                                                  

- развитие воображения и творческой активности;                                                                                        

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Область                 

«Речевое 

развитие» 

- владение речью как средством общения и культуры;                                                                                 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;                                                                                                                                               

- развитие речевого творчества;                                                                                                                                

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;                                                                                     

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;                                                                                                                                  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Область 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;                                                                                                                                           

- становление эстетического отношения к окружающему миру;                                                                        

- формирование элементарных представлений о видах искусства;                                                                   

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;                                                                  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;                                                                                                       

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 



Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов. Содержание данного блока нацелено на 

интеллектуальное и личностное развитие, развития воображения, мышления, игровой деятельности, 

регулятивных и коммуникативных умений, творческих способностей детей 3-4 лет. Основная  идея – 

создание таких условий, при которых происходит не только интеллектуальное развитие ребёнка, но и 

формируются регулятивные и коммуникативные умения. 

Тропинка в окружающий мир. Содержание этого блока программы нацелено на создание 

условий для построения ребёнком целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания. 

Тропинка в мир математики. Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок 

теоретического мышления у детей 3-4 лет методом замены математических понятий 

математическими образами с последующим оперированием этими образами в форме исследования и 

преобразования. При этом правильно подобранные математические образы объясняют многие 

математические понятия. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир свойств и качеств 

предметов необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 109 – 113. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в окружающий мир необходимо 

смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 130 – 137. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир математики необходимо 

смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 149 – 168. 

Образовательная область      «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи 

Тропинка в мир людей. Данный блок программы предполагает: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



Тропинка в мир труда. Содержание этого блока программы направлено на достижение цели 

формирования у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-

ценностного отношения к труду через решение задач: 

- формирования навыков самообслуживания, 

- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского 

сада); 

-  формирование первичных представлений о труде в природе; 

-  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

-  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир людей необходимо 

смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 61 – 72. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир труда необходимо смотреть 

в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева на страницах 84 – 91. 

Образовательная область   «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Тропинка в мир правильной речи. Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой 

культуры речи, словарную работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание 

интереса к художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного 

детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и 

меняются методы обучения. Все приоритетные направления работы над каждой речевой задачей 

находятся во взаимосвязи и в тесном взаимодействии. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир правильной речи 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 174 – 184. 

 

Образовательная область      «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 



Основные цели и задачи 

Тропинка в мир художественной литературы. Цель литературного образования в 

дошкольном детстве — привить детям любовь к художественному слову, уважение к книге. Всё 

последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, 

который закладывается в дошкольном детстве. Важнейшей задачей при ознакомлении с 

художественной литературой является формирование восприятия литературного произведения в 

единстве понимания его содержания и художественной формы. 

Тропинка в мир музыки. Цель данного блока – формирование средствами музыкального 

искусства музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности. Достижение 

цели возможно через решение следующих задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от всего 

окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств музыки, а 

также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания 

музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в процессе музыкальной 

деятельности, формированию у них навыков самопознания и саморазвития личности. 

Тропинка в мир изобразительного искусства. Цель художественного образования и 

эстетического воспитания – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры, формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация 

мировосприятия, создание целостной картины мира. Основные задачи художественно-эстетического 

воспитания: 

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей действительности в 

целом, к искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к самому себе как части 

мироздания; 



- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трёх его ипостасях 

«восприятие – исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  художественной 

литературы необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 214 – 221. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  музыки необходимо 

смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 226 – 252. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  изобразительного 

искусства необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 267 – 283, 305, 308 - 309. 

 

Образовательная область      «Физическое  развитие» 

Основные цели и задачи 

Тропинка в мир движения. Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – формирование осмысленности и произвольности 

движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта. Центральное направление работы 

– содействие ребенку в открытии «необыденного мира» движений, приобретающих для него черты 

«знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря 

которым со временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования, 

конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему 

произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал 

творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное физическое 

развитие. 

Тропинка к здоровью. Центральное направление работы этого блока – создание условий для 

развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения. Оздоровительная работа 

строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности к 

«диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания 

ценности своего здоровья 



- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) состояния 

при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  движений необходимо 

смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 323 - 325. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке к здоровью необходимо смотреть 

в основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева на страницах 330 - 331. 

 

Образовательная область     «Художественно – эстетическое развитие» 

Целевыми ориентирами образовательной работы в этом направлении являются: 

- Развитие эстетических чувств и способности чувственно воспринимать предметы окружающего 

мира; 

- Формирование художественно-эстетического сознания и мировосприятия; 

- Развитие основ художественно-эстетических потребностей детей; 

- Активизация творческого отношения к миру. 

- Накопление творческого опыта в любой сфере деятельности. 

Приоритетное  направление «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» 

обеспечивается в МБДОУ следующими средствами: 

1. В спектр задач,  решаемых  МБДОУ в процессе образовательной работы  детьми, постоянно 

включатся задачи по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

2. Создание эстетической развивающей среды 

3. Создание предметно-развивающей среды в группах и на улице с учетом реализации задач 

приоритетного направления 

4. Образовательные задачи реализуются на основе синтеза искусств (художественное слово, 

музыка, пластика, декорационно-художественное оформление и т.п.) 

5. С целью оптимизации реализации задач приоритетного направления в МБДОУ     реализуются 

активные формы взаимодействия с семьями воспитанников, проводятся совместные досуги и  

праздники, концерты, выставки совместного творчества. 

Образовательная область   «Физическое развитие» 

Одним из ключевых направлений Концепции развития системы образования на Кубани 

является сохранение и укрепление  здоровья воспитанников, психологическая поддержка детей 

через: создание системы здоровьесберегающих технологий и их внедрение в деятельность 

образовательных учреждений. 



   Концепцией воспитания в системе образования Кубани определено содержание воспитания, 

включающее «воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о 

своем здоровье». 

    

   Оборудованы уголки движения в каждой возрастной группе, подобран спортивный 

инвентарь как для игр в группе, так и на улице. На участке детского сада имеются дорожки здоровья, 

площадки для проведения утренней гимнастики и спортивных игр. Физкультурные занятия 

разнообразного характера (обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и 

включающие весь спектр двигательных действий; сюжетные, игровые, комплексные 

интегрированные занятия; занятия педагогического наблюдения) в теплые периоды года проводятся 

на улице. В течение дня организуется разнообразная двигательная деятельность детей: пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, динамические паузы, физминутки и др. Ежемесячно 

проводятся недели здоровья и спортивные досуги. С целью оптимальной реализации задач 

приоритетного направления в МБДОУ реализуются активные формы и методы взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

Образовательная область             «Речевое  развитие» 

 Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволят успешно овладеть 

учебными навыками.     

С учетом реализуемых в детском саду образовательных задач педагогический коллектив 

целенаправленно создает условия для речевого развития детей, именно интеллектуальное развитие 

ребенка, формирует его характер, эмоции и личность в целом,  находится в непосредственной 

зависимости от речи.      

Основными задачами речевого развития детей в нашем дошкольном учреждении являются: 

 создание условий для организации работы по подготовке детей к обучению грамоте, чтению, 

письму; 

 развитию речи как общекультурному средству общения; 

 формирование представлений о грамматических правилах построения устной и письменной речи; 

 развитие интереса к художественной литературе, совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыков у детей; 

 воспитание звуковой культуры речи, развитие звукового анализа и синтеза у детей. 

Для решения этих задач педагоги активно используют разнообразные формы, методы, 

приемы, средства обучения, как в организованных видах деятельности, так и в свободной речевой 

деятельности, что способствует формированию правильной, чистой, грамматически оформленной, 

выразительной речи дошкольника.       

 



Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Одним из направлений интеллектуального развития является формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. Содержание математического блока 

образовательного пространства детского сада характеризуется профессиональным подходом 

педагогов в отборе средств, рекомендуемой современной наукой, гуманизацией процесса 

математического развития детей.      

В детском саду проводятся занятия познавательного цикла. Развивая у детей представления о 

человеке в истории и культуре, педагоги используют привлекательные познавательно-

исследовательские занятия, в ходе которых у детей формируется представления об истории 

цивилизации, а также происходит осознание детьми своих прав и свобод.   

В ДОУ проводится работа по развитию у детей географических представлений, знакомство их 

со свойствами окружающего мира в соответствии с возрастными возможностями, активного участия 

детей в опытнической деятельности.      

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

  «Физическое развитие» 

А) Тропинка в мир движений 

Формы образовательной 

деятельности 

 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые      

 Групповые 

Групповые        

 Подгрупповые   

Индивидуальные 

Формы работы  

- Игровая беседа с элементами движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

 

Формы и средства работы с детьми по физическому воспитанию 



Средства Формы 

Физические упражнения 

 

- утренняя гимнастика,                                                                                             

- физкультурные занятия,                                                                                      

- музыкальные занятия,                                                                                         

- физкультминутки,                                                                                                 

- двигательные разминки,                                                                                   

- гимнастика после сна,                                                                                             

- подвижные игры,                                                                                            

- физкультурные упражнения на прогулке,                                                            

- спортивные игры,                                                                                                 

- спортивные упражнения,                                                                                       

- спортивные развлечения,                                                                                     

- День здоровья,                                                                                                      

- спортивные праздники,                                                                                          

- корригирующие гимнастики по профилактике нарушения 

осанки. 

 

Психогигиенические 

факторы 

(гигиена питания, сна, 

занятий, периода 

бодрствования) 

Двигательная активность 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая 

и  воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 
Ответственный 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. Одежда, 

не стесняющая 

движения. Игрушки 

и пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

 

 

Подвижные игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры. 

Знание правил игры 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Движения 

под  музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Знание воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

 

 



Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

гимнастики. 

 

Б) Тропинка к здоровью 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные                       

Подгрупповые                              

Групповые 

Индивидуальные                            

Подгрупповые                                                

  Групповые 

Формы работы 

- Игра                                                                               - Ситуативный 

разговор                                              - Беседа                                                                          

- Рассказ                                                                          - Чтение                                                                          

- Интегративная деятельность                                                 - 

Проблемная ситуация                                              - Проектная 

деятельность                                            - Создание коллекций                                                  

- Тематический досуг 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Формы и методы оздоровления детей 

Формы и методы Содержание 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адаптационный    период)                                                                                                       

- гибкий режим                                                                                                                                                       

- сетка занятий в соответствии с СаНПин                                                                                                      

- организация микроклимата и стиля жизни группы 

Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика;                                                                                                                                         

- проведение физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики в комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями;                                                                                                        

- оздоровительно - развивающие физкультурные занятия на 

свежем воздухе                                                                                                                   

- подвижные, спортивные игры                                                                                                                          

- профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения) 

Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание                                                                                                                                                                                       

- мытье рук                                                                                                                                                               

- игры с водой и песком                                                                                                                                        

- обеспечение чистоты среды 



Свето - воздушные 

ванны 

- сон в проветренном помещении;                                                                                                                         

- соблюдение температурного режима                                                                                                                  

- прогулки на свежем воздухе                                                                                                                                

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Активный отдых 

- развлечения, праздники                                                                                                                                                 

- игры-забавы                                                                                                                                                              

- дни здоровья                                                                                                                                                            

- каникулы 

Диетотерапия 

- рациональное питание                                                                                                                                       

- фрукты, овощи, соки                                                                                                                                            

- витаминизация 3го блюда                                                                                                                                  

- введение в пищу фитонцидов 

Свето- и цветотерапия 
- обеспечение светового режима                                                                                                                                                                                    

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

Музыкотерапия 

- музыкотерапия (утренний прием, пробуждение)                                                                                       

- минуты тишины                                                                                                                                                 

- музыкальное сопровождение режимных моментов                                                                                            

- музыкальное оформление фона занятий                                                                                                                       

- музыкально - театральная деятельность 

Аутотренинг и 

психогимнастика 
-игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

Спецзакаливание 

- гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»                                                                                              

- воздушное контрастное закаливание                                                                                                               

- игровой самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук;                                                                                 

- дыхательная гимнастика 

Пропаганда ЗОЖ - занятие по ОБЖ                                                                                                                                                            

 

Формы деятельности по освоению образовательной области                    «Социально – 

коммуникативное развитие» 

А) Тропинка в мир людей 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные   

Подгрупповые               

 Групповые 

Групповые                

  Подгрупповые   

Индивидуальные 



- Совместные действия  

     - Наблюдения                                     

      - Беседа                                             

        - Чтение                                                       

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач                                             

- Экспериментирование 

- Совместные действия                                      

- Наблюдения                                                      

- Беседа                                                               

- Чтение                                                              

- Рассматривание                                               

- Игра                                                                   

- Проектная деятельность                                

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 

Б) Тропинка в мир людей 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые            

Групповые 

Групповые                 

 Подгрупповые     

Индивидуальные 

- Наблюдение                                        - 

Чтение                                                     - Игра                                                          

- Игровое упражнение                                 - 

Проблемная ситуация                           - 

Беседа                                                     - 

Совместная с воспитателем игра          - 

Совместная со сверстниками игра          - 

Индивидуальная игра                          - 

Праздник                                                - 

Экскурсия                                             - 

Ситуация морального выбора                  - 

Проектная деятельность                       - 

Интегративная деятельность                 - 

Коллективное обобщающее занятие 

- Игровое упражнение                                  - 

Совместная с воспитателем игра             - 

Совместная со сверстниками игра            - 

Индивидуальная игра                                   - 

Ситуативный разговор с детьми              - 

Педагогическая ситуация                          - 

Беседа                                                        - 

Ситуация морального выбора                 - 

Проектная деятельность                           - 

Интегративная деятельность 

 

 

В)Тропинка в мир труда 

Формы образовательной деятельности  

Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные                                    

Подгрупповые                                            



  Групповые  

- Совместные действия                                                                 - Наблюдения                                                                              

- Поручения                                                                                  - Беседа                                                                                          

- Чтение                                                                                           - Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера                                                              

- Рассматривание                                                                       - Дежурство                                                                                  

- Игра                                                                                                  - Экскурсия                                                                               

- Проектная деятельность 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Групповые 

Групповые        

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Сюжетно-ролевая игра                           

   - Рассматривание                                    

   - Наблюдение                                           

  - Чтение                                                     

   - Игра-экспериментирование                    

  - Развивающая игра                               

   - Экскурсия                                             

  - Интегративная деятельность               

  - Конструирование                                  

  - Исследовательская деятельность     

   - Рассказ                                                

   - Беседа                                                   

  - Создание коллекций                             

  - Проектная деятельность                       

  - Экспериментирование                         

  - Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра                        

     - Рассматривание                                         - 

Наблюдение                                                - 

Чтение                                                         - 

Игра-экспериментирование                    - 

Развивающая игра                                      - 

Ситуативный разговор с детьми             - 

Экскурсия                                                  - 

Интегративная деятельность                  - 

Конструирование                                       - 

Исследовательская деятельность             - 

Рассказ                                                         - 

Беседа                                                         - 

Создание коллекций                                  - 

Проектная деятельность                             - 

Экспериментирование                                 - 

Проблемная ситуация 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

А) Тропинка в мир правильной речи 



Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образ. деятельность Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые        

Групповые 

Групповые              

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

- Беседа после чтения 

 - Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

А) Тропинка в мир изобразительного искусства 

Формы образовательной деятельности  



Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые              

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Наблюдение                                               - 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы                                           

- Игра                                                           - 

Игровое упражнение                              - 

Проблемная ситуация                              - 

Конструирование из песка                       - 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.)                                                             

- Создание коллекций 

- Занятия (рисование, аппликация,  худож. 

конструирование, лепка)                         - 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр                                                                    

- Экспериментирование                                 - 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства                                            

- Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые)                                                     

- Тематические досуги                                 - 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи                                            - 

Проектная деятельность                           - 

Создание коллекций 

 

Б) Тропинка в мир музыки 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые                 

Групповые 

Групповые                    

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Слушание музыки                                      - 

Экспериментирование со звуками           - 

Музыкально-дидакт. Игра                             - 

Шумовой оркестр                                         - 

Разучивание музыкальных игр и танцев                                                             

- Совместное пение                                     - 

Импровизация                                             - 

- Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов                                    

- Музыкальная подвижная игра на прогулке                                                       

- Интегративная деятельность                   - 

Концерт-импровизация на прогулке 



Беседа интегративного характера                - 

Интегративная деятельность                   - 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение                            - Музыкальное 

упражнение                       - Попевка                                                      

- Распевка                                                     - 

Двигательный пластический танцевальный 

этюд                                      - Творческое 

задание                                     - Концерт-

импровизация                           - Танец 

музыкальная сюжетная игра 

 

В) Тропинка в мир художественной литературы 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно обр. деятельность Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные               

Подгрупповые                  

Групповые 

Групповые                   

Подгрупповые      

Индивидуальные 

- Чтение                                                        - 

Обсуждение                                           - 

Рассказ                                                   - Беседа                                                      

- Игра                                                       - 

Инсценирование                                    - 

Викторина 

- Ситуативный разговор с детьми              - 

Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная                                         

- Продуктивная деятельность                     - 

Беседа                                                        - 

Сочинение загадок                                    - 

Проблемная ситуация                                - 

Использование различных видов театра 

    

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы должны  обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 



искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа дошкольного образования 

«Тропинки» видит актуальной целью создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации направлений 

деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию дошкольного 

образования, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и других условий 

жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе принципа 



уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и 

взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 

процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников форм 

работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества                                с семьями 

воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Вторая младшая группа 

- Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис 

трёх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребёнка в 

детском саду и в семье. 

- Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. Создание условий для физического 

и психического здоровья ребёнка. 

- Адаптация ребёнка к условиям 

организации дошкольного образования. 

- Формирование навыков 

самообслуживания  детей четвёртого года  

жизни. 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар- практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 



- Привычки ребёнка и правила жизни в 

группе. 

- Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. 

- Формирование сенсорной культуры детей 

младшего дошкольного возраста.  Развитие 

мелкой моторики. 

- Речевое развитие младших дошкольников. 

- Развитие игры младшего дошкольника. 

- Организация совместного досуга с детьми 

 

Субботник по благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую 

тему. 

Информационный стенд 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть в программе «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 533 - 543. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП ДО осуществляется в следующих 

формах: 

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного ребенка; 

- групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации, педагогические 

гостиные) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; 

-  совместная деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, интегрированные 

занятия). 

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и запросов. 

3. Качественное преобразование эффективных форм работы с родителями: 

- родительские собрания: общие, групповые. 

- консультации. 

- наглядная агитация. 

- анкетирование. 

- семинары, практикумы, устные журналы, круглые столы. 

- заседания родительского комитета 



- проведение совместных мероприятий 

- дни открытых дверей. 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно-текстовые материалы                                                                  

Дни открытых дверей                                                                             

Памятки                                                                                              

Рекомендации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания                                                                                     

Вечера вопросов и ответов                                                                      

Дискуссии семинары, практикумы, родительские лектории, 

круглые столы. 

Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги                                                                                        

Семейные проекты                                                                                 

Выставки совместных работ                                                          

Виртуальные экскурсии по предприятиям, на которых 

работают родители (тематические занятия, проводимые 

родителями о своих профессиях) 

 

Организационный раздел. 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в группе 

 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Учитывая резкие сезонные 

изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и холодный периоды.  

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

 Вторая младшая 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20  

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20  

Завтрак 8.20-8.45  

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры)  8.45-9.00   

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход  

на прогулку 

 

Второй завтрак  10.00 -10.10 



Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная  

деятельности, выход на прогулку  

10.10-10.20  

Прогулка (игры)  10.20-11.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.10-11.20 

Обед  11.2011.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  

15.00-15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.15-15.25  

Полдник  15.25-15.45  

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование  

15.45-16.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.15-16.25  

Ужин  16.25-16.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой  

16.45-19.00  

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая)  

 Вторая младшая 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная  

Деятельности 

7.00-8.20  

 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20  

Завтрак 8.20-8.40  

Подготовка к образовательной деятельности  8.40-9.00   

Организованная образовательная 

деятельность    

9.00 - 9.10 - 1 под/гр  

Перерыв10 мин. 

9.20 – 9.30 - 2под/гр  

Перерыв10 мин. 

9.40-9.50 2- ООД 

Второй завтрак  10.00 -10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная  деятельности, 

выход на прогулку  

10.00 -10.20  

Прогулка (игры)  10.20 -11.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.10-11.20  



Обед 11.20 - 11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  

15.00 -15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.15 -15.25  

Полдник  15.25 -15.45  

Игры, самостоятельная  

деятельность, экспериментирование и труд, НОД   

15.45 -16.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.15-16.25  

Ужин  16.25 -16.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой  

16.45-19.00  

 

3.2.  Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 

Методы и приемы работы с детьми в ДОУ 

Методы 

 

Приемы 

 

Наглядные 

- Наблюдение  – умение всматриваться в 

явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их 

причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и 

длительные; повторные и сравнительные; 

распознающего характера; за изменением и 

преобразованием объектов; репродуктивного 

характера. 

- Демонстрация наглядных пособий 

(предметов, репродукций, диафильмов, 

слайдов, видеозаписей, компьютерных 

программ). 

Наглядные пособия, используемые для 

ознакомления с окружающим: дидактические 

картины, объединенные в 

серии; репродукции картин известных 

- показ способов действий; 

- показ образца. 

 



художников; книжная графика; предметные 

картинки; учебные фильмы. 

 

Словесные 

 

- Рассказ педагога. 

- Рассказы детей 

- Беседа. 

По содержанию выделяют  познавательные (со 

средней группы) и  этические беседы (в 

старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют:  

вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

- вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

- указание (целостное и дробное); 

- пояснение; 

-  объяснение; 

- педагогическая оценка; 

- беседа (после экскурсии, прогулки, 

просмотра диафильмов и т.п.). 

 

Практические 

 

 - Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или практических 

действий заданного содержания (подражательно-исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с 

целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

- Моделирование – это процесс создания моделей и их использования для формирования 

знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов 

Игровые 

 

- Дидактическая игра 

- Воображаемая ситуация в развернутом виде:  

с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 

 

- внезапное появление объектов; 

- выполнение воспитателем игровых 

действий; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- введение элементов соревнования; 



- создание игровой ситуации. 

 

Методы работы с детьми по физическому развитию 

Наглядные Наглядно-слуховой Практические Словесный 

-показ упражнений               

- использование 

пособий                                     

- имитация  

 

                              

-использование 

музыки           - 

использование 

ударного 

инструмента (бубна, 

барабана) 

 

 

-повторение 

упражнений     - 

проведений в 

игровой форме                                       

-проведение в 

соревновательной 

форме 

 

 

- команды                                

- объяснения                          

- вопросы                                 

- указания                                

- образные 

сюжетные рассказы 

 

 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы, коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный 

анализ 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Воображаемая 

ситуации 

Придумывание 

сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций 

Беседа 

Методы развития речи 



Наглядные Словесные Практические 

- Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии, целевые 

прогулки, турпоходы, 

любование)                                                

- Опосредованное наблюдение                                   

( изобразительная 

деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам, составление 

рассказов, стихов с 

использованием схем, моделей, 

коллажей.).                                           

- Просмотр д/ф и м/ф 

литературных произведений           

- Посещение детской городской 

библиотеки 

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений                 -

  Заучивание наизусть, 

пересказы                                             

-  Обобщающие беседы                              

- Рассказывание без опоры 

на наглядный материал                                  

- Речевые минутки                                     

- Словотворчество                                       

- Работа в книжном уголке                       

- Работа с полочкой «умных» 

книг                                                        

-  Речевая гимнастика                          

(скороговорки, 

чистоговорки) 

 -Дидактические, настольно-

печатные игры                                        

-   Словесные игры  

- Игры-драматизации, 

инсценировки                                       

- Дидактические упражнения                

- Хороводные игры                               

- Артикуляционная гимнастика           

- Пальчиковые игры                              

- Сюжетно-ролевые игры                     

- Подвижные игры, 

физкультминутки                                     

- Праздники, досуги, 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи Формы работы с детьми 

 

Общение взрослых и детей 

Обучение родной речи на занятиях 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Изобразительная деятельность, музыка, 

искусство, театр 

Занятия по другим разделам программы 

 

 

Учебная деятельность 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

 

Методы и приемы трудовой деятельности 



1 группа методов 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Составление  творческих рассказов, 

придумывание сказок 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

  

Система развития познавательных процессов 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развитие творчества Использование схем, символов, 

знаков 

Различные виды 

деятельности 

Конструктивное творчество Формирование специальных 

способов ориентации 

Вопросы детей Театрально-игровое 

творчество (развитие речевой 

интонационный 

выразительности, 

театрализованные игры) 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные - Наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам) 

- Рассматривание картин, демонстрация фильмов 



Практичес 

кие 

- Игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения, игры-занятия; подвижные игры; творческие 

игры (вт. ч. строительные) 

- Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

- Элементарные опыты 

Словесные - Рассказ 

- Беседа 

- Чтение 

Экспериментирование, как методическая система экологического воспитания дошкольников 

Наблюде

ние – 

целенаправленны

й процесс, в 

результате 

которого ребенок 

должен сам 

добывать знания 

Опыты Поисковая 

деятельность, как 

нахождение способа 

действий 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

выполняют с помощью  воспитателя) 

Кратковременные и долгосрочные 

Опыт - доказательство, опыт - 

исследование 

 

 

 

3.3.  Методическое обеспечение реализации программы. 

 Трудовое воспитание дошкольников. 3-7 лет. Дидактические материалы  

o Лабутина Н.В., Иванова А.А., Гусева Н.П. 

 Трудовое воспитание дошкольников. 3-7 лет. Методическое пособие 

o Лабутина Н.В., Иванова А.А., Гусева Н.П 

 Путешествие в страну математики. 3–4 года. Методическое пособие Султанова М.Н. 

 

 Музыкальный мир. 3-7 лет. Программа, методические рекомендации, содержание 

образовательной деятельности с детьми. Методическое пособие Новикова Г.П., Бакланова Т.И. 

 

 Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3–7 лет. Программа, конспекты занятий, 

материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах. Методическое пособие. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

 Речевое развитие детей 3-7 лет. Методическое пособие. Ушакова О.С. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

Режим дня. 

Вторая  младшая 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная  

деятельности 
7.00-8.20  

 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20  

Завтрак 8.20-8.40  

Подготовка к образовательной деятельности  8.40-9.00   

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 - 9.10 - 1 под/гр  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Перерыв10 мин. 

9.20 – 9.30 - 2под/гр  

Перерыв10 мин. 

9.40-9.50 2-НОД 

Второй завтрак  10.00 -10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная  

деятельности, выход на прогулку  
10.00 -10.20  

Прогулка (игры)  10.20 -11.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  

 
11.10-11.20  

 

Обед 11.20 - 11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  
11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  
15.00 -15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику)  
15.15 -15.25  

Полдник  15.25 -15.45  

Игры, самостоятельная  

деятельность, экспериментирование и труд, НОД   
15.45 -16.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.15-16.25  

Ужин  16.25 -16.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой  
16.45-19.00  



Учебный план на 2018-2019 год 

организованной  образовательной деятельности во II младшей группе общеразвивающей 

направленности по программе «Тропинки» 

Образовательные области Кол-во ООД Кол-во ООД в год 

 

Развитие культуры 

познания  

Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов 

0,5 17 

Тропинка в окружающий мир 0,5 17 

Тропинка в мир математики 1 34 

Вариативная часть 

Приобщение детей к истокам народной 

русской культуры 

+ + 

РНК + + 

Развитие культуры 

речи 

Тропинка в мир правильной речи 1 34 

Тропинка  к грамоте - - 

Развитие культуры  

общения 

Тропинка в мир людей + - 

Тропинка в мир труда + - 

Развитие 

художественно-

эстетической 

культуры 

Тропинка в мир художественной 

литературы 

+  

Тропинка в мир изобразительного 

искусства 

2 68 

Тропинка в мир музыки 2 68 

Развитие культуры 

движений и 

оздоровительная 

работа 

Тропинка в мир движения 2 68 

Тропинка  к здоровью 1 34 

Всего  10 образовательных 

единиц 

340 

образовательных 

единиц 

150 мин (2ч 30 мин) 

образовательной 

нагрузки в неделю 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 



 

Примерное комплексно- тематическое планированирование образовательной деятельности 

Тропинки. 

Во 2 младшей группе «Антошка» 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

03.09.18 
До свиданья, лето, 

здравствуй детский сад 

Экскурсия по территории детского сада 

2 неделя 

10.09.18 
В нашей группе адаптация. Выставка рисунков на тему: «Детский 

сад-это….» 

3 неделя 

17.09.18 
Осень наступила. Коллективная композиция «Листопад» 

4 неделя 

24.09.18 
Мои любимые игрушки. Выставка «Моя любимая игрушка» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

01.10.18 
Что вокруг.  Создание игрового уголка 

2 неделя 

08.10.18 
Домашние и дикие 

животные.  

Выставка рисунков «Зоопарк» 

3 неделя 

15.10.18 
Путешествие по родной 

стране. 

 Выставка детских работ « Куда хочу 

попасть» 

4 неделя 

22.10.18 
 Любимые мультфильмы. Показ мультфильмов выигравших 

голосование. 

  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  

1 неделя 

05.11.18 
Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя 

12.11.18 
Интересен мир вокруг. «Экскурсия по экологической тропе» 

 

3 неделя 

19.11.18 
Мои любимые занятия.  

4 неделя 

26.11.18 
Зима. Фотоконкурс «Первый снег» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 неделя 

03.12.18 
Растем здоровыми и 

бодрыми. 

Спортивное развлечение «В гостях у 

Зимушки – зимы» 

2 неделя 

10.12.18 
Зимние игры и забавы. Конструирование : «Детская площадка 

зимой» (совместная работа- лепка) 

3 неделя 

17.12.18 
К нам приходит новый год. Выставка работ «Елочка-иголочка» 

4 неделя 

24.12.18 
Каникулы 

 «Новогодние чудеса» 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя  

2 неделя 

09.01.19 
Каникулы «Спортландия»  

3 неделя 

14.01.19 
Дети друзья природы Конкурс кормушек для птиц. 

4 неделя 

21.01.19 
Наши руки не для скуки. Конкурс-выставка снежинок. 

5 неделя 

28.01.19 
Дружные ребята. Дружеский визит в соседнюю группу с 

развлечениями и подарками. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя 

04.02.19 
Мир во круг нас  Фотоконкурс «Я в детском саду» 

2 неделя 

11.02.19 
Зеленые друзья на 

подоконнике. 

Посадка огорода на окне. 

3 неделя 

18.02.19 
«Папин праздник». Творческая мастерская «Медальки для 

пап» 



4 неделя 

25.02.19 
Путешествие по сказкам  

моей страны. 

Викторина по сказкам. 
М

а
р

т
  

1 неделя 

04.03.19 
«Мамин праздник» Выставка работ «Моя ферма». 

 

2 неделя 

11.03.19 
«Домашние любимцы». Цветы для мамы( аригамми) 

3 неделя 

18.03.19 
«Природа вокруг нас»  Выставка рисунков «Перелетные птицы» 

4 неделя 

25.03.19 
«Путешествие в страну Кукляндию». 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

01.004.19 
«Книжки -малышки» Выставка детских работ « Моя 

собственная книга». 

2 неделя 

08.04.19 
«Звезды и ракеты» Выставка детских работ «Мой космос» 

3 неделя 

15.04.19 
«Весна-красна» Лепка сосулек из соленого теста. 

4 неделя 

22.04.19 
Уроки безопасности Коллективная работа: «Безопасный 

переход». 

М
а
й

 

1 неделя 

29.04.19 
«Я люблю трудится» Фотоконкурс  «Активная семья». 

2 неделя 

06.05.19 
«День победы». Открытка для ветерана. 

3 неделя 

15.05.19 
«В музее игрушки» День игрушки в группе. 

(дети приносят из дома) 

4 неделя 

20.05.19 
Скоро лето  Выставка детских работ «Солнышко 

лучистое» 

5 неделя 

27.05.19 
День защиты детей Рисунки на асфальте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 



 

План взаимодействия с родителями(законными представителями) воспитанников группы 

«Антошка». 

Месяц Форма проведе-

ния 

Тема Ответственный 

Сентябрь Родительское со-

брание. 

«Особенности развития ребенка 

3-4 лет». 

Воспитатели. 

Консультации. 

 

«Движение-жизнь, подвижные 

игры и физкультура в жизни 

дошкольника». 

Воспитатели. 

Родительское со-

брание. 

 

«Взаимосвязь дошкольного 

учреждения с семьей». 

Воспитатели. 

Размещение мето-

дического матери-

ала. 

 

 

«Непосредственно образова-

тельная деятельность» 

«Информация для родителей». 

Воспитатели. 

Стендовая кон-

сультация. 

 

Уголок здоровья: «Почему важ-

но ставить прививки». 

Воспитатели. 

Выставка: Поделки из овощей. Воспитатели. Родители. 

Буклет «Правила дорожные всем нам 

знать положено!» 

Зам.зав.по ВМиР 

Октябрь Консультация . 

 

«Правильно одевайся для про-

гулки». 

Воспитатели. 

Листовки. 

 

«Поем с мамой». Воспитатели. 

Мастер-класс. 

 

«Организация сюжетно-ролевой 

игры». 

Воспитатели. Родители. 

Фотовыставка. «Мой город Абакан». Воспитатели. Родители. 

Стендовая кон-

сультация. 

«Пристигни самое дорогое и се-

бя.» 

 

Воспитатели. 

Ноябрь Фотоколлаж. 

 

«Я и осень». Воспитатели. 

Размещение мето-

дического матери-

ала. 

Для вас родители: 

«Безопасность детей в быту». 

Воспитатели. 

Посиделки с роди-

телями. 

 

«Нетрадиционная техника рисо-

вания-рисование красками Эб-

ру» 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы . 

 

«Учим детей общаться». 

 

Воспитатели. 

Декабрь Благотворительная 

акция. 

«Покорми птиц зимой» Воспитатели,родители. 

Папка -

передвижка. 

«Что такое закаливающие меро-

приятия и почему они важны ». 

 

 

Медик. 



Конкурс-выставка. «Новогодняя елочка». Воспитатели. Родители. 

Привлечение роди-

телей к празднич-

ному украшению 

группы, подготовке 

костюмов к утрен-

нику. 

«Весело-весело встретим Новый 

год!!!» 

Воспитатели 

Январь Анкетирование. «Какой он ваш ребенок»  Воспитатели. 

Консультация. «Характеристика речи  

ребёнка 3 – 4 лет»;  

Воспитатели. 

Консультация. «Безопасность в зимний пери-

од». 

 

Воспитатели. 

Февраль Родительское со-

брание. 

«Играют дети-играем вместе». Воспитатели. 

Март Этическая беседа . 

 

 

«Как поступить правильно». 

 

Воспитатели. 

Стендовая кон-

сультация.  

«Добрые советы современным 

родителям» 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы. 

«ребенка обижают , что 

делать?», «Если мы кусаемся» 

Воспитатели 

Апрель Стендовая кон-

сультация.  

 

 

«Рекомендация для родителей 

по профилактике правонаруше-

ний». 

Зам.зав.по ВМиР 

Папка -

передвижка. 

«Зарядка- это весело». 

 

Воспитатели. 

Выставка.  

 

 

«Любимый сказочный герой» 

Воспитатели. 

Май Стендовая кон-

сультация . 

 

«Интересный досуг летом» Воспитатели. 

Родительское со-

брание 

 

«Поощрения и наказания в се-

мье» Итоги за год!!!» 

 

 

Воспитатели. 

Консультация. 

 

 

 

«Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребенка!» 

Воспитатели. 

Папка- передвиж-

ка. 

«Как правильно питаться ле-

том». 

 

Воспитатели,медик. 

5.Анкетирование 

родителей. 

«Защита прав детей в  семьях 

воспитанников». 

 

Воспитатели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 



План взаимодействия со специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

 



Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Тропинка в мир математики 

 

 

 Неделя Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

До свиданья, лето, 

здравствуй детский 

сад. 

«Бруски» Знакомить с взаиморасположением тел в 

пространстве: активизировать в речи 

понятия «перед», «после», «между». 

2 неделя 

В нашей группе 

адаптация. 

Число Знакомить с числами 1, 2, 3, учить 

соотносить числа с пальцами рук. 

3 неделя 

Осень наступила. 

Зарядка по карточкам Формировать умение выполнять 

действия по заданной схеме (работа по 

карточкам). 

4 неделя 

Мои любимые 

игрушки. 

Выложи палочками Учить работать по образцу 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

Что вокруг. 

Геометрический 

сундучок. 

Развивать воображение: учить 

творческому конструированию. 

Развивать внимание, моторику рук. 

2 неделя 

Домашние и дикие 

животные. 

Волшебный мешочек 

(Геометрические 

фигуры) 

Учить группировать фигуры по форме. 

Развивать воображение 

3 неделя 

Путешествие по 

родной стране. 

Игра с блоками 

Дьенеша 

 Формировать умение выполнять 

действия по заданной схеме (работа по 

карточкам). Учить группировать фигуры 

по цвету. 

4 неделя 

Любимые 

мультфильмы. 

 Группировка по 

величине 

Развивать тактильные навыки. Учить 

пересчитывать и соотносить по 

количеству (в пределах трёх). 

  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  

1 неделя 

05.11.18 
Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя 

Интересен мир 

вокруг. 

Группировка по цвету Развивать тактильные навыки. 

Формировать умение выполнять 

действия по заданной схеме (работа по 

карточкам). Учить группировать фигуры 

по цвету. 

3 неделя 

Мои любимые 

занятия. 

Игра «Упрямые дети» Развивать пространственное 

воображение способом составления 

целой фигуры из частей. Развивать 

моторику рук 

4 неделя 

Зима 

 Знакомство с 

зеркальным 

отражением 

Развивать пространственное 

воображение: учить соотносить объект с 

его отражением в зеркале, учить по части 

рисунка определять целый 

рисунок.Формировать умение выполнять 

действия по заданной схеме (работа по 

карточкам). 

Д
ек

а

б
р

ь
  1 неделя 

Растем здоровыми и 

Сравнивание и 

уравнивание двух 

Развивать воображение: учить 

схематичный рисунок переводить в 



бодрыми. групп предметов 

 

образ. Учить сравнивать и уравнивать 

две группы предметов. Развивать 

пространственное воображение: учить 

соотносить объёмные фигуры с их 

схематичным изображением. 

2 неделя 

Зимние игры и 

забавы. 

Игра «Расколдуй 

картинки» 

Развивать воображение: учить силуэты 

переводить в образ. Закреплять счёт до 

трёх. Развивать пространственное 

воображение: учить соотносить 

объёмные фигуры с их схематичным 

изображением. 

3 неделя 

К нам приходит 

новый год. 

Украсим елочку Учить соотносить предметы по форме и 

количеству.  

4 неделя 

Каникулы 

 «Новогодние 

чудеса» 

  

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя  

2 неделя 

09.01.19 
Каникулы «Спортландия»  

3 неделя 

Дети друзья 

природы 

Домино «Черепашки» Формировать умение выполнять 

действия по заданной схеме (работа по 

карточкам). 

 

4 неделя 

Наши руки не для 

скуки. 

 

Нахождение лишнего 

Развивать воображение: учить по части 

определять целое. Развивать 

предпосылки логического мышления: 

учить составлять логические связи, 

находить лишнее, формировать навык 

группировки фигур по цвету. 

5 неделя 

Дружные ребята. 

Игра «Объедини в 

картинку» 

Развивать пространственное 

воображение: учить соотносить предмет 

с его формой. Формировать умение 

выполнять действия по заданной схеме 

(работа по карточкам). 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя 

Мир во круг нас  

Игра «Объедини в 

картинку» 

Развивать воображение: учить по части 

определять целое. 

Развивать предпосылки логического 

мышления: учить составлять логические 

связи, находить лишнее, формировать 

навык группировки фигур по форме. 

Развивать пространственное 

воображение: учить соотносить предмет 

с его формой. 

2 неделя 

Зеленые друзья на 

подоконнике. 

 Игра «Собери бабочку-

1» 

Развивать воображение: учить по части 

определять целое. Развивать 

пространственное воображение: учить 

соотносить вырезанный фрагмент с 

формой и узором рисунка, соотносить 

предмет с его формой. 



3 неделя 

«Папин праздник». 

Колеса для паровоза Развивать воображение, учить подбирать 

предметы по цвету и форме. 

4 неделя 

Путешествие по 

сказкам  моей 

страны. 

«Секрет» Развивать воображение: учить по части 

определять целое. Развивать 

пространственное воображение: учить 

соотносить вырезанный фрагмент с 

формой и узором рисунка, соотносить 

предмет с его формой. 

М
а
р

т
  

1 неделя 

«Мамин праздник» 

Игровое упражнение 

«Делаем куличики 

большие и маленькие» 

Содействовать формированию умения 

различать предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Создать условия для 

развития предметных действий. 

2 неделя 

Домашние 

любимцы» 

Игровое упражнение 

«Построим диванчик 

для кошки - Люси» 

Содействовать формированию умения 

различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету, сооружать несложные 

постройки. Создать условия для развития 

умения различать и показывать части 

своего тела. 

3 неделя 

«Природа вокруг 

нас»  

Игровое упражнение 

«Что катится, что не 

катится» 

Создать условия для формирования 

умения различать по форме и называть: 

кубик, шарик. Содействовать развитию 

умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

4 неделя 

«Путешествие в 

страну Кукляндию». 

Игровое упражнение 

«Игрушки для кукол» 

Содействовать развитию умения 

различать контрастные по величине 

кубики и шарики. Создать условия для 

формирования умения группировать 

предметы по величине. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

«Книжки -

малышки» 

Конструирование 

«Книжки- малышки» 

Содействовать формированию умения 

различать предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Создать условия для 

развития предметных действий. 

2 неделя 

«Звезды и ракеты» 

Упражнение «Сосчитай 

планеты» 

Знакомить с числами 1, 2, 3, учить 

соотносить числа с пальцами рук. 

Создать условия для формирования 

умения группировать предметы по 

величине. 

 

3 неделя 

«Весна-красна» 

Игровое упражнение 

«Что катится, что не 

катится» 

Создать условия для формирования 

умения различать по форме и называть: 

кубик, шарик. Содействовать развитию 

умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

4 неделя 

Уроки безопасности 

Игровое упражнение 

«Найди такой же» 

Создать условия для формирования 

умения различать по форме и называть: 

кирпичик, шарик. Содействовать 

развитию умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, 

катать, сооружать простейшие 

постройки. 

М а
й

 

1 неделя  Игровое упражнение Создать условия для формирования 



«Я люблю трудится» «Что в мешочке» умения различать по форме и называть: 

кубик, кирпичик, шарик. 

Совершенствовать предметные действия. 

2 неделя 

«День победы». 

Игровое упражнение 

«Хоровод матрешек» 

Создать условия для развития умения 

различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. Совершенствовать 

предметные действия. 

  3Неделя 

«В музее игрушки» 

Игровое упражнение 

«Где спрятались 

игрушки» 

Создать условия для развития умения 

слышать и называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

4 неделя 

Скоро лето  

Игровое упражнение 

«Путешествие на 

поезде» 

Создать условия для развития умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами: 

много – один, один – много, много – 

мало, много – много. Упражнять 

двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

5 неделя 

День защиты детей 

Игровое упражнение 

«Выкладываем, 

перекладываем, 

собираем» 

Создать условия для развития умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами: 

один – много, много – один, много – 

много. Содействовать развитию 

предметных действий. 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

 речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

 

 Неделя Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

До свиданья, лето, 

здравствуй детский 

сад. 

« Скажи кто кричит» Развитие артикуляционного аппарата. 

Учить слышать, произносить и различать 

звуки в словах. 

2 неделя 

В нашей группе 

адаптация. 

«Покатай» Формирование элементарных 

представлений о структуре предложения. 

Упражняться в образовании форм 

повелительного наклонения глагола. 

3 неделя 

Осень наступила. 

«Закончи 

предложение» 

Способствовать формированию подбора 

глаголов, обозначающих окончание 

действия.Активация глаголов, 

употребляющихся в определенной 

ситуации. 



4 неделя 

Мои любимые 

игрушки. 

«Чаепитие» Образовывать наименование предметов 

посуды. Знакомство со способами 

формирования звукоподражательных 

глаголов. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

Что вокруг. 

«Угадай игрушку» Формировать умение находить предмет , 

ориентируясь на его признаки и 

действия. 

2 неделя 

Домашние и дикие 

животные. 

«Сравни мишку и 

мышку» 

Учить сравнивать разных животных, 

выделяя противоположные признаки. 

Обратить   внимание на слова близкие и 

противоположные по смыслу. 

3 неделя 

Путешествие по 

родной стране. 

«В гости к кукле Тане»  Способствовать формированию умения 

составлять рассказы, повествовательного 

типа, образовывать имена в 

уменьшительно -ласкательной форме. 

4 неделя 

Любимые 

мультфильмы. 

«Разложи картинки» 

(фрагменты 

мультфильмов) 

.Формировать умение выделять начало и 

конец действия и правильно называть их. 

Учить находить ошибки и правильно 

исправлять их. 

  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  

1 неделя 

05.11.18 
Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя 

Интересен мир 

вокруг. 

«Кто, что умеет делать» Способствовать развитию подбора 

глаголов, обозначающих характерные 

действия, окружающих , включая их в 

рассказ. 

3 неделя 

Мои любимые 

занятия. 

Закончи предложение : 

«Я люблю-…» 

Спообствовать формированию умения 

согласовывать имена существительные и 

прилогательные. Учит составлять 

простые и сложные предложения, 

совместно со взрослыми. 

4 неделя 

Зима 

 «Выпал снег» Способствовать формированию умения, 

составлять рассказ по картинке.  

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 неделя 

Растем здоровыми и 

бодрыми. 

Путешествие в 

спортландию 

Формировать умение пересказывать 

услышанное. Учить составлять простые 

предложения. 

2 неделя 

Зимние игры и 

забавы. 

Упражнение составь 

рассказ. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картины и 

составлять короткий рассказ. Учить 

составлять рассказ из личного опыта с 

помощью наводящих вопросов. 

3 неделя 

К нам приходит 

новый год. 

Этикет Развивать чувство такта и выявить 

умение пользоватся словами, 

обозначающими речевой этикет ( 

спасибо, пожалуйста, здравствуйте и т.п.) 

4 неделя 

Каникулы 

 «Новогодние 

чудеса» 

  

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя  

2 неделя 

09.01.19 
Каникулы «Спортландия»  

3 неделя 

Дети друзья 

В гости к лешему. Способствовать развитию подбора 

глаголов, обозначающих характерные 



природы действия, окружающих , включая их в 

рассказ. 

4 неделя 

Наши руки не для 

скуки. 

Конструирование 

книжки-малышки 

:«мебель». 

Способствовать формированию умения 

составлять рассказы, повествовательного 

типа, образовывать имена в 

уменьшительно -ласкательной форме. 

5 неделя 

Дружные ребята. 

Беседа на тему: « Мой 

друг-…., потому,что…» 

Выявить умение отчетливо произносить 

фразы, используя интонацию и умение 

регулировать силу голоса и темп речи. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя 

Мир во круг нас  

«Городская спец. 

техника» 

Способствовать формированию 

построения правильного предложения, 

отвечая на вопросы. Закрепить умение 

составления рассказа по крточкам. 

2 неделя 

Зеленые друзья на 

подоконнике. 

 «Огород на окне» Развивать интерес к деятельности, через 

подробное проговаривание, повторение 

за взрослым.  

3 неделя 

«Папин праздник». 

« А мой папа- ……»  Способствовать формированию умения 

составлять рассказы, повествовательного 

типа, образовывать имена в 

уменьшительно -ласкательной форме. 

4 неделя 

Путешествие по 

сказкам  моей 

страны. 

Постановка сказки  

«Красная  шапочка» 

Формировать умение предсказывания 

хорошо известной сказки. 

Способствовать умению, вносить 

коррективы, в уже сложенный сюжет. 

М
а
р

т
  

1 неделя 

«Мамин праздник» 

«Моя мама -лучше 

всех» 

Способствовать умению, правильно 

выражать свои чувства и помочь  в 

построении повествовательного рассказа. 

Воспитывать уважительное отношение к 

маме. 

2 неделя 

Домашние 

любимцы» 

Кот -Васька в гостях у 

ребят. 

выявить умение пользоватся словами, 

обозначающими речевой этикет ( 

спасибо, пожалуйста, здравствуйте и т.п.) 

3 неделя 

«Природа вокруг 

нас»  

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Возле Большого Пня 

Побуждать детей понимать, что 

изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. Побуждать 

включаться в диалог с помощью 

доступных средств.  

4 неделя 

«Путешествие в 

страну Кукляндию». 

«В гости к кукле – 

Кате» 

Способствовать умению поддержать и 

удержать диалог. Способствовать 

развитию подбора глаголов, 

обозначающих характерные действия, 

окружающих 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

«Книжки -

малышки» 

« Первая азбука» Побуждать детей соотносить  предметы с  

первой буквой в слове. Способствовать 

умению соотносить предметы.  

2 неделя 

«Звезды и ракеты» 

«Путешествие в 

космос» 

Способствовать умению слушать и 

воспринимать информацию. Упражнять в 

умении создания рассказов по 

предложенным картинкам. 

 



3 неделя 

«Весна-красна» 

Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать ее. Создать 

условия для расширения представлений 

детей о времени года – весна, закреплять 

признаки весны. Активизировать словарь 

детей, использовать в речи предлоги. 

Способствовать формированию умения 

делать правильно плавный и длительный 

выдох. Вовлекать детей в речевое 

взаимодействие. 

4 неделя 

Уроки безопасности 

«Светофор» Формировать правильное поведение на 

дороге по средствам создания рассказа 

по аппликации на данную тему. 

М
а
й

 

1 неделя  

«Я люблю трудится» 

«Рассердились 

башмачки» 

Упражнять различать по внешнему 

виду обувь, побуждать отвечать на 

вопросы; способствовать развитию 

внимания, речи, общей моторики, 

слухового, зрительного восприятия; 

активизировать словарь по 

теме «Обувь»; воспитывать желание 

помочь тем, кто в этом нуждается. 

2 неделя 

«День победы». 

«Спасибо деду за 

победу» 

Формировать навыки внимательного 

слушания рассказа, способствовать 

умению пересказать  услышанное. 

  3Неделя 

«В музее игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Спообствовать формированию умения 

согласовывать имена существительные и 

прилогательные. Учит составлять 

простые и сложные предложения, 

совместно со взрослыми. 

4 неделя 

Скоро лето  

«Лето, лето красное!» Создать условия для ознакомления  детей 

с признаками лета. Способствовать 

расширению представлений детей о 

сезонных изменениях в природе, 

формированию умений узнавать и 

называть насекомых. Способствовать 

развитию речи, коммуникативных 

способностей, слухового и зрительного 

внимания. Способствовать развитию 

познавательной активности. Побуждать  

видеть красоту родной природы летом. 

5 неделя 

День защиты детей 

«Шестиногие друзья» Создать условия для развития 

обобщённого представления детей о 

насекомых как живых существах, 

живущих на земле, которые могут 

ползать, летать в воздухе; активировать 

словарь по теме; побуждать к речевой 

активности; дать детям представления о 

правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 



 «Физическое развитие» 

Тропинка в мир движения, Тропинка в мир здоровья. 

 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Занятие 1-2 

 

Содействовать развитию ориентировки в 

пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

упражнять ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Подвижная игра "Бегите ко мне" 

На воздухе Ходьба в прямом направлении, в колонне по одному. 

Бег за педагогом 

ОВД: Бег. Ходьба по гимнастической скамье   

П.и «Бегите ко мне» 

Ходьба и бег за воспитателем. 

2 неделя 

 
Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

Игровое задание "Найдем птичку". 

На воздухе Ходьба в прямом направлении, в колонне по одному. 

Бег за педагогом 

ОВД: Метание мешочка вдаль. Прыжки на двух 

ногах на месте 

П.и «По ровненькой дорожке» 

Ходьба за одним ребенком, в руках у которого мяч 

3 неделя Занятие 5-6 Содействовать развитию умения действовать по 

сигналу воспитателя; упражнять энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Подвижная игра "Кот и воробышки". 

На воздухе Ходьба в прямом направлении, в колонне по одному. 

Бег за педагогом 

ОВД: Прыжки на двух ногах. Ходьба по доске 

(длина 2 м). 

П.и «Наседка и цыплята» 

Ходьба по краю площадки. 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Содействовать развитию ориентировки в 

пространстве, умению действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Подвижная игра "Быстро в домик". 

На воздухе  

День здоровья – 

спортивный 

праздник 

Обеспечить условия для комфортной двигательной 

активности детей. Создать положительный 

эмоциональный настрой. Создать условия для 

закрепления у детей представлений о здоровом 

образе жизни; содействовать развитию быстроты, 

прыгучести, ловкости в игровой форме; 

совершенствовать координацию движений. 

Содействовать воспитанию умения слышать и 

реагировать на сигнал, способствовать развитию 

дружеских взаимоотношений, организованности. 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Занятие 1-2 
 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: упражнять 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Подвижная игра "Догони мяч". 



 На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу. 

ОВД: Перепрыгивание через начерченную на земле 

линию с приземлением на согнутые ноги. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

П.и «Птички и птенчики» 

Ходьба с расслабленными руками 

2 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

Игровое задание "Машины поехали в гараж". 

На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу 

ОВД: Ходьба между двумя параллельными линиями 

(ширина 10 см). Подъем по ступеням лестницы. 

П.и «Бегите ко мне», «Поймай комара»  

Бег врассыпную 

3 неделя Занятие 5-6 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Способствовать развитию 

ловкости в игровом задании с мячом. 

Игра "Найдем зайку". 

На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу. 

ОВД: Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. Бросок мяча в коробку, 

стоящую на земле 

П.и «Попади в круг»  

Ходьба за ребенком, в руках у которого игрушка. 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; способствовать развитию координации 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Подвижная игра "Кот и воробышки". 

 

На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу. 

ОВД: Перепрыгивание через две параллельные 

линии (расстояние 20 см). Ходьба «змейкой» между 

снарядами 

П.и «Бегите ко мне»  

Ходьба в спокойном темпе. 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы 

2 неделя Занятие 1-2 
 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Подвижная игра "Ловкий шофер". 

На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 



чередовании бег и ходьба. 

ОВД: Прыжки на двух ногах из круга в круг (круги 

нарисованы на земле). Ходьба по ребристой доске. 

П.и «Мыши и кот» 

Ходьба с подниманием рук вверх 

3 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

упражнять приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

способствовать развитию координации движений и 

глазомера. 

Подвижная игра "Мыши в кладовой". 

На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 

чередовании бег и ходьба. 

ОВД: Ходьба между 2 линиями. Прыжки на 2 ногах 

с продвижением вперед. 

П.и  «Воробушки и кот»  

Ходьба по краю площадки 

4 неделя Занятие 5-6 Создать условия для развития умения действовать 

по сигналу воспитателя; способствовать развитию 

координации движений и ловкости при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Подвижная игра "По ровненькой дорожке". 

На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 

чередовании бег и ходьба 

ОВД: Бег. Проход под дугами, не задевая их 

П.и «Мыши в кладовой»  

Ходьба врассыпную 

5 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

способствовать развитию внимания, реакции на 

сигнал воспитателя; в ползании, содействовать 

развитию координации движений;  равновесия. 

Подвижная игра "Поймай комара". 

На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 

чередовании бег и ходьба. 

ОВД: Подъем на 2 ступени гимнастической 

лестницы. Ходьба «Змейкой» 

П.и «Бегите ко мне»  

Бег с расслабленными руками. 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1 неделя Занятие 1-2 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Подвижная игра "Коршун и птенчики". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки с гимнастической скамейки с мягким 

приземлением на землю. Ходьба по ограниченной 

площади (скамейке), руки свободно балансируют 



П.и «Бегите к флажку» 

Ходьба за одним ребенком, в руках у которого 

игрушка 

2 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Подвижная игра "Найди свой домик". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки на двух ногах из круга в круг. 

Ходьба по скамейке со спрыгиванием в конце 

П.и «Кролики» 

Бег с расслабленными руками 

3 неделя Занятие 5-6 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу. 

Подвижная игра "Лягушки". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки на двух ногах через 4 нарисованные 

линии (расстояние 20 см). Проход под дугами, не за-

дев их. 

П.и «Кто бросит дальше мешочек»  

Ходьба по разным грунтам 

4 неделя  Занятие 7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Подвижная игра "Птица и птенчики". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Скольжение по ледяной дорожке 

П.и «Кто бросит дальше снежок» 

Ходьба по извилистой дорожке. 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя -  

2 неделя Каникулы «Спортландия»  

3 неделя Занятие 1-2 
 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Подвижная игра "Коршун и цыплята". 

На воздухе 

Спортивный 

праздник  

"В гости к Деду 

Морозу и 

Снегурочке" 

Обеспечить условия для комфортной двигательной 

активности детей. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Упражнять кататься на санках с невысокой горки; 

побуждать катать друг друга; 

Способствовать закреплению навыка, скользить по 



ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Содействовать воспитанию умения слышать и 

реагировать на сигнал, способствовать развитию 

дружеских взаимоотношений, организованности. 

4 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, способствовать 

развитию ловкости и глазомера. 

Подвижная игра "Птица и птенчики". 

На воздухе Построение в колонну. Ходьба и бег в чередовании 

по команде. 

ОВД: Ходьба с перешагиванием через снежные 

валики 

(высота 10 см). Игровое упражнение «Добеги до 

снежка»  

П.и «Мыши в кладовой»  

Ходьба скользящим шагом. 

5 неделя Занятие 5-6 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

содействовать развитию ловкости при катании мяча 

друг другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

На воздухе Построение в колонну. Ходьба и бег в чередовании 

по команде. 

ОВД: Прыжки через снежный ров (ширина 20 см). 

Прокатывание снежного кома. 

П.и «Попади в круг»  

Ходьба с высоким подниманием коленей 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 неделя  

 
Занятие 1 -2 
 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

содействовать развитию координации движений при 

ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Ходьба c перешагиванием через линии. 

Спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги. 

П.и «Трамвай»  

Бег врассыпную. 

2 неделя Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; способствовать развитию 

ловкости и глазомера в заданиях с мячом. 

Подвижная игра "Воробышки в гнездышках". 

На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Метание снежков «Кто дальше». 

Прыжки на снежный вал (высота 20 см) и с него 

двумя ногами. 

П.и «С кочки на кочку»  

Ходьба по утрамбованному снегу. 

3 неделя  

 
Занятие 5-6 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

способствовать развитию координации движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, 

не касаясь руками пола. 



Подвижная игра "Воробышки и кот". 

На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Катание друг друга на санках. 

Прокатывание снежных комьев по снегу. 

П.и «Сбей кеглю снежком. 

Ходьба с расслабленными руками. 

4 неделя Занятие 7-8 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

Подвижная игра. "Лягушки" (прыжки). 

 

На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Ходьба по гимнастической скамье, руки на 

поясе. Запрыгивание на возвышенность (10-15 см)  

П.и «Мыши в кладовой»  

Ходьба семенящим шагом. 

М
а
р

т
  

1 неделя 

 
Занятие 1-2 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Подвижная игра "Кролики". 

На воздухе Построение в шеренгу, перестроение в пары, ходьба 

парами, бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, 

ходьба и бег врассыпную. 

ОВД: Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

через линии. Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за спиной 

П.и «Поезд»  

Ходьба «змейкой». 

2 неделя Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; содействовать развитию 

ловкости при прокатывании мяча. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

На воздухе Построение в шеренгу, перестроение в пары, ходьба 

парами, бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, 

ходьба и бег врассыпную. 

ОВД: Ходьба с перешагиванием через линии. 

Ходьба по гимнастической скамье, мягкое 

спрыгивание в конце 

П.и «Береги предмет» 

Бег врассыпную. 

3 неделя  

 
Занятие 5-6 Способствовать развитию умения действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Подвижная игра "Зайка серый умывается". 

На воздухе Построение в шеренгу, перестроение в пары, ходьба 

парами, бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, 

ходьба и бег врассыпную. 

ОВД: Бросание и ловля мяча после удара о землю. 

Проход под дугами, не задевая их 

П.и «Найди свой цвет»  

Бег семенящим шагом 

4 неделя Каникулы 

А
п

р
е

л
ь

  1 неделя Занятие 1-2 
 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 



при ходьбе на повышенной опоре. 

Подвижная игра "Тишина". 

На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Ходьба по гимнастической скамье, 

спрыгивание на полусогнутые ноги. 

Метание мяча в цель 

П.и «Лохматый пес»  

Ходьба по линии (равновесие) 

2 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

способствовать развитию ловкости в упражнениях с 

мячом. 

Подвижная игра "По ровненькой дорожке". 

На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Подбрасывание мяча и ловля его двумя 

руками. Запрыгивание двумя ногами на 

возвышенность (10 см) 

П.и  «С кочки на кочку»  

Ходьба с расслабленными руками 

3 неделя Занятие 5-6 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

способствовать развитию ловкости и глазомера в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Подвижная игра "Мы топаем ногами". 

На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Влезание на наклонную лесенку.  

Метание мешочка от плеча. 

П.и «Найди, что спрятано»  

Ходьба по извилистой дорожке 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Подвижная игра "Огуречик, огуречик". 

 

На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Влезание на наклонную лесенку. 

Метание мешочка от плеча 

П.и «Найди, что спрятано»  

Ходьба по извилистой дорожке 

М
а
й

 

1 неделя Занятие 1-2 
 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, создавая 

условия для развития ориентировки в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

Подвижная игра. "Мыши в кладовой". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Перепрыгивание через начерченные на земле 

линии. Бег 20 м 



П.и «Птички в гнездышках» 

Ходьба в колонне 

2 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

Подвижная игра "Воробышки и кот". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Прыжки в длину с места. 

Подъем на 2-3 ступени гимнастической лестницы. 

П.и «Трамвай» 

Бег семенящим шагом. 

3 неделя Занятие 5-6 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра "Огуречик, огуречик". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Метание мешочка вдаль снизу вверх. 

Прыжки между кеглями 

П.и «Кто где кричит»  

Ходьба по разным грунтам. 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; 

в лазании по наклонной лесенке; повторить задание 

в равновесии. 

Подвижная игра "Коршун и наседка". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Влезание на наклонную стенку. 

Проход под дугами, не касаясь их. 

П.и «Птички в гнездышках»  

Ходьба - руки за спиной. 

5 неделя Итоговое Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

 

На воздухе 

Физкультурный 

досуг «В гости к 

солнышку» 

Обеспечить условия для комфортной двигательной 

активности детей. Создать положительный 

эмоциональный настрой. Совершенствовать детей в 

ходьбе и в беге друг за другом со сменой 

направления. Способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве, координации 

движений, равновесия. Создать условия для 

формирования умения сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

Упражнять детей в правильном дыхании. 

Закрепить ходьбу по гимнастической скамейке и в 

перешагивании через препятствия (кубики). 

Содействовать воспитанию умения слышать и 

реагировать на сигнал, способствовать развитию 

дружеских взаимоотношений, организованности. 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

Познавательное развитие. Тропинка в мир свойств и качеств предметов. Тропинка в окружа-

ющий мир. 

м
е
ся

ц
 

неделя Тема ООД 

К
о
л

-в
о
 Задачи 

се
н

тя
б

р
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1 неделя 

(03.09-07.09) 

До свидания, 

лето. Здравствуй 

детский сад. 

День знания 1 Создать условия для праздничного 

настроения у детей. Способствовать 

уточнению представления о дне знания.  

 

2 неделя 

(10.09.-14.09) 

В нашей группе. 

Адаптация 

«Как бурый ходил 

в гости в детский 

сад» 

1 Создать условия для спокойного посещения 

детьми детского сада, настроить на 

последующую содержательную жизнь в 

детском саду 

3 неделя 

(17.09-21.09) 

Осень наступила 

 

 

«Осенний наряд» 1 Создать условия для выявления понимания 

пространственных отношений в группе 

реальных предметов и в группе 

изображенных на картинке. Способствовать 

предметно-игровому действию на 

дифференцировку пространственных 

отношений. Создать условия для развития 

сюжета игры. 

4 неделя 

(24.09-28.09) 

Мои любимые 

игрушки 

«Страна игрушек» 1 

 

 

 

Создать условие для знакомства с видами 

игрушек. Обеспечить условия для 

формирования представление о 

разнообразии игрушек. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

о
к
тя

б
р
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1 неделя 

(01.10-05.10) 

Что вокруг 

«Мой детский 

сад» 

1 Создать условия для формирования 

представлений у детей о детском саде,  его 

устройстве. Уточнить и расширить  словарь 

по теме. Создать условия для активного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Способствовать участию в 

совместных играх. 

2 неделя 

(08.10-12.10) 

Домашние и 

дикие животные 

«Ферма или 

зоопарк?» 

1 Создать условия для обобщения и 

уточнения знаний о домашних животных и 

их детёнышей. Создать условия для 

обогащения словаря. 

Создать условия для расширения знаний о 

диких животных. Обеспечить условия для 

формирования любви к дикой природе. 

Создать условия для обогащения и 

активизации словаря. 

3 неделя 

(15.10-19.10) 

Путешествие по 

родной стране 

 

«В родном краю» 1 Создать условия для обогащения 

представления о природе, богатстве родного 

края; Обеспечить условия для 

формирования любви к природе и 

бережного отношения к ней. 



 

4 неделя 

(22.10-26.10) 

Любимые 

мультфильмы 

 

«История вещей». 1 Создать условия для появления желания у 

детей узнать историю возникновения 

одежды. Способствовать развитию умения 

анализировать и сравнивать. Создать 

условия для умения бережного отношения к 

вещам. Сформировать навык 

исследовательской деятельности 

29.10.18. Играем вместе. 

н
о
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1 неделя 

(05.11-09.11) 

Каникулы. 
«Народные 

праздники и игры» 

 1  

2 неделя 

(12.11-16.11) 

Интересен мир 

вокруг 

«Мир вокруг нас» 1 Создать условия для расширения 

представления у детей о растениях и 

животных, уточнить представления о 

свойствах воды и песка. Учить понимать 

обобщающие слова, развивать и обогощать 

словарный запас детей за счет слов, 

обозначающих деревья, свойства воды и 

песка. 

3 неделя 

(19.11-23.11) 

Мои любимые 

занятия 

«Все работы 

хороши» 

1 Создать условия для расширения знаний о 

профессиях. Создать условия для 

воспитания у детей уважения к любым 

профессиям. 

4 неделя 

(26.11-30.11) 

Зимние игры и 

забавы 

«Зимние забавы» 1 Создать условия для расширения знаний о 

видах зимних забав. Активизировать и 

обогатить словарный запас детей по теме 

«Зима». 

д
ек

аб
р
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1 неделя 

(03.12-07.12) 

Растем здоровыми 

и бодрыми 

«Фрукты  полезны 

взрослым и детям 

» 

1 Создать условия для расширения понятия о 

витаминах. Познакомить с полезными 

свойствами фруктов.Развивать у детей 

речевую активность, желание поддерживать 

диалог.Закреплять знание цветов. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью.Совершенствовать мелкую 

моторику рук через продуктивную 

деятельность (конструирование с бумагой). 

 

2 неделя 

(10.12-14.12) 

Зимние игры и 

забавы 

«Зимние забавы» 1 Создать условия для обогащения 

словарного запаса по теме «Зима», развития 

речевого дыхания, силы голоса, развития 

общей и мелкой моторики. Воспитывать 

умение внимательно слушать, не перебивая 

других.  

 

 

3 неделя 

(17.12-21.12) 

К нам приходит 

Новый год. 

«Новый год у 

ворот» 

1 Создать условия для формирования понятия 

о традициях и обычаях празднования Ново-

го года на Руси. Создать условие для соот-

ношения традиций и обычаев проведения 

праздника в старину и в наши дни. Сфор-

мировать умение  передавать знания, полу-



ченные во время поисковой деятельности. 

Создать условие для формирования     дру-

жеских взаимоотношений, понимания 

 

24.12.17. каникулы «Новогодние чудеса» 

я
н

в
ар
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 Рождественские каникулы   

09.01.18. каникулы «Спортландия» 

3 неделя 

(14.01-18.01) 

Дети- друзья 

природы 

«Мы - друзья 

природы!» 

1 Создать условия для обобщения знаний 

детей о диких животных, о среде их 

обитания, о деревьях. Активизировать в 

речи детей имена прилагательные, 

характеризующие особенности деревьев и 

диких животных. Развивать мыслительные  

операции: сравнивать, классифицировать, 

анализировать, обобщать. 

-Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать любовь, бережное отношение 

к природе и проявлять заботу и внимание ко 

всему живому. 

 

4 неделя 

(21.01-25.01) 

Наши руки не для 

скуки 

«Добрые руки не 

знают скуки» 

1 Создать условия для понимания детьми 

важности рук, о тесной связи рук и мозга, 

что с помощью рук человек создает разные 

нужные вещи. Закреплять знания детей о 

труде взрослых. Развивать речь детей. 

5 неделя 

(28.01-01.02) 

Дружные ребята 

«Мы дружные 

ребята» 

1 Создать условия для воспитания 

эстетического отношения к миру, учить 

действовать в паре; познакомить детей с 

правилами игру, учить их соблюдать, 

обогащать словарный запас детей, развивать 

связную речь. 

ф
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1 неделя 

(04.02-08.02). 

Мир вокруг нас 

«Путешествие на 

солнечную 

полянку». 

1 Создать условия для обогащения знания о 

луге:  растениях и насекомых; воспитывать 

умение правильно вести себя в природе; 

закреплять знания о цвете, количестве (один 

– много, столько же, сколько…), 

пространственных характеристиках (вверху 

- внизу, слева - справа),о видах транспорта; 

тренировать в соотнесении предметов по 

цвету; развивать зрительную память, 

воображение; формировать умение точно 

следовать поставленной задаче; учить 

отчётливо и ясно произносить слова, фразы, 

отвечать на поставленный вопрос. 

2 неделя 

(11.02-15.02) 

Зеленые друзья 

на подоконнике 

"Комнатные 

растения" 

 

1 Создать условия для ознакомления детей с 

названиями комнатных растений, 

способами ухода за ними. Формировать 

знания детей о характерных особенностях 

строения комнатных растений. Развивать 

внимание, мышление, воображение, 

обогащать словарный запас. Воспитывать 

трудолюбие, бережное отношение к 



комнатным растениям. 

 

3 неделя 

(18.02-22.02) 

Папин праздник 

«Наша армия» 1  Создать условия для формирования 

представления у детей о празднике - «День 

защитников Отечества», начальные 

представления о Российской армии, родах 

войск и некоторых их  представителях: 

танкист, лётчик, моряк; Учить собирать 

самолёт, используя действия 

моделирующего характера, соединять 

готовые детали из картона прищепками; 

Воспитывать гордость за свою страну, её 

армию, уважение к профессии - «военный»; 

 

4 неделя 

(25.02-01.03) 

Путешествие по 

сказкам моей 

страны 

 

«Путешествие в 

страну сказок» 

1 Создать условия для формирования 

первичных представлений о свойствах 

объектов, развивать воображение и 

творческую активность, любознательность 

и познавательную мотивацию. 

М
ар

т 

 

1 неделя 

(04.03-08.03) 

Домашние 

любимцы 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

1 Создать условия для развития связной речи, 

любознательности, усвоение словаря по 

теме;  учить разгадывать загадки; развивать 

логическое мышление, внимание, память, 

мелкую моторику; воспитывать бережное и 

доброе отношение к животным. 

2 неделя 

(11.03-15.03) 

Весна. Мамин 

праздник. 
 

«Мамочка милая, 

мама моя…» 

1 Создать условия для знакомства с историей 

празднования 8 марта. Воспитывать в детях 

уважительное отношение к маме. 

Способствовать обсуждению вопроса о 

значимости мамы в жизни ребёнка. 

3 неделя 

(18.03-22.03) 

Природа вокруг 

нас 

«Скотный двор» 1 Создать условия для ознакомления детей с 

домашними животными. 

Систематизировать знания детей об их 

многообразии. Создать условия для 

воспитания у детей бережного отношения к 

животным. 

4 неделя 

(25.03-29.03) 

Путешествие в 

страну 

Кукляндию 

«Страна 

Кукляндия» 

 Создать условия для развития 

познавательного интереса детей к истории 

кукол, помочь детям понять: из каких 

материалов можно изготовить куклу, в чем 

преимущество того или иного материала; 

- учить детей подбирать слова-действия к 

слову кукла, беря во внимание 

манипуляции, которые можно проделывать 

с куклой; обогащать словарный запас детей 

новыми словами (кукла – сучок, прялка, 

веретено, туесок); учить подбирать 

определения к предмету и глаголы, 

обозначающие предполагаемые действия; 

учить детей двигаться под народную 

музыку; прививать любовь к русской 

народной мелодии; воспитывать 

эстетические чувства; 
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р
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1 неделя 

(01.04-05.04) 

Книжки - 

малышки 

«Книжки - 

малышки в садике 

живут» 

1 Создать условия для развития 

представлений об окружающем мире; 
воспитывать любовь и бережное отношение 

к игрушкам, учить детей составлять 

описательные рассказы по игрушкам; 

формировать интонационную сторону речи; 

приобщать к театрализованной 

деятельности; закреплять знания о цвете. 

2 неделя 

(08.04-12.04) 

Звезды и ракеты 

«Путешествие в 

космос» 

1 Создать условия для формирования понятие 

о космосе; познакомить с планетами Солн-

це, Луна и Земля; 

познакомить с профессией - «космонавт» и 

транспортом - «ракета» 

Воспитывать чувство патриотизма и гордо-

сти за нашу страну, первой покорившей 

космос. 

4 неделя 

(22.04.-26.04.) 

Уроки 

безопасности. 

«Безопасность в 

нашей группе» 

1 Создать условия для закрепления знаний 

детей о своей группе. Развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве. 

 Воспитывать у детей аккуратность, умелое, 

бережное отношение к предметам. 

Развивать чувство безопасности и 

самосохранения. 

м
ай

 

1 неделя 

(29.04-03.05) 

Я люблю 

трудиться 

«Есть у нас 

огород» 

1 Создать условия для формирования 

представления у детей об овощах: где они 

растут, как за ними нужно ухаживать. Учить 

детей узнавать и называть по внешнему 

виду морковь, капусту, выделять 

характерные признаки овощей. Закрепить 

знания о месте произрастания овощей. 

Развивать умение отгадывать загадки. 

Обогащать активный словарь: огород, 

грядка, овощи. Воспитывать желание 

трудиться, помочь ближнему. 

2 неделя 

(06.05-10.05) 

День Победы. 

 

"День Победы- 

праздник дедов"  

 

1 Создать условия для формирования 

представлений у детей о войне, о горе, 

которое она принесла, о героической защите 

наших воинов, о значении Дня Победы для 

нашего народа. Развивать умение подбирать 

слова по заданной характеристике. 

Развивать фонетический слух, мелкую 

моторику. Воспитывать уважение к воинам-

освободителям. 



3 неделя 

(13.05-17.05) 

В музее игрушки 

«Экскурсия в 

музей игрушек» 

1 Создать условия для расширения и 

обогащения представления детей о 

современных и народных игрушках, 

особенностях узоров и цветоузоров. 

Развивать умения детей распознавать 

объект, выделять существенные признаки и 

характерные особенности предметов, 

размышлять и делать выводы; 

развивать любознательность, 

познавательный интерес и творческие 

способности. Воспитывать интерес к 

народному творчеству, доброжелательные 

взаимоотношения между сверстниками в 

процессе коллективной деятельности. 

 

4 неделя 

(20.05-24.05) 

 Скоро Лето 

 «Лето красное 

пришло» 

1 Создать условия для формирования знаний 

и умений детей по всему пройденному 

материалу. 

5  неделя.  

(27.05-31. 05) 

День защиты 

детей 

«Дети наше 

счастье!» 

1 Создать условия для праздничного 

настроения у детей. Способствовать 

уточнения представления о празднике День 

защиты детей. Воспитывать умение 

уважать достоинство и личные права 

каждого человека не зависимо от 

национальности. 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 неделя  

Мир во круг 

нас 

04.02.19 

«Мои любимые 

животные» 

 

Продолжить развивать детские изобразительное 

творчество. Способствовать развитию в 

выразительности передавать в рисунке образы 

животных. Побуждать детей к выбору материала для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Помочь закрепить 

технические навыки и умения в рисовании.  

2 неделя  

Зеленые 

друзья на 

подоконнике 

11.02.19 

«Наш кувшинчик 

расписной» 

 

Создать условия для правильного рисования, 

ритмично наносить мазки на кувшинчик. 

Способствовать  развитию восприятия цвета, 

развитие у детей творческих способностей и 

интереса к рисованию. 

3 неделя  

Папин 

праздник 

18.02.19 

«Салют для папы» 

 

Познакомить со способом рисования 

«примакивания»  кистью; совершенствовать умение 

правильно держать кисть при рисовании, осваивать 

цветовую палитру: жёлтый, красный, зелёный, 

синий цвета; развивать эстетическое восприятие, 

расширять знания об окружающей 

действительности. 

4 неделя  

Путешествие 

по сказкам  

моей страны 

25.02.19 

«Домики трех 

поросят» 

Создание социальной ситуации для развития у детей 

в рисовании картины по сказке, передавать 

характерные особенности домиков, используя 

разные технические средства (цветные карандаши, 

фломастеры, краски). 

М а
р

т
  1 неделя 

Мамин 

«Картинка маме в 

праздник 8 Марта»  

Вызвать интерес у детей желание нарисовать 

красивую картину о празднике 8 Марта. Создать 



праздник 

04.03.19 

 условия для закрепления умения изображать букет.  

2 неделя  

Домашние 

любимцы 

11.03.19 

«Пушистый 

котенок» 

Создать условия для изучения нетрадиционной 

техники рисования методом «тычка». Помочь 

развивать творческие способности. Способствовать 

развитию аккуратности при выполнении работ. 

3 неделя  

Природа 

вокруг нас 

18.03.19 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы - ледяная» 

 

 

Продолжить развивать образные представления, 

воображения. Создать условия для формирования 

детей умение передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения.  

4 неделя Каникулы: театральная неделя 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  

Книжки –

малышки 

01.04.19 

«Книга» 

 

Способствовать развитию детей рисовать квадрат, 

четырехугольник непрерывным движением руки. 

Создать условия для закрашивания разными 

способами рисовать (сверху вниз или слева 

направо), развивать творчество и воображение. 

2 неделя  

Звезды и 

ракеты 

08.04.19 

«Космос для 

малышей» 

Способствовать развитию для закрепления умения 

рисовать предметы, состоящие из геометрических 

фигур (прямоугольник узкий, круги, треугольники). 

Продолжать учить детей ориентироваться на листе 

бумаги. Активизировать способность к 

запоминанию основных цветов (синий, красный, 

желтый), развивать глазомер. Воспитывать 

любознательность, аккуратность, художественный 

вкус. 

3 неделя  

Весна-красна 

15.04.19 

«Дождик, дождик, как-

кап-кап...» 

 

Вызывать у детей интерес к природному явлению 

(капели), передавать капель ритмичными мазками, 

линиями. 

4 неделя  

Уроки 

безопасности 

22.04.19 

«Спички детям не 

игрушка» 

 

Активизировать  умение детей в работе с цветными 

карандашами. Упражнять детей в умении работать 

по образцу. Создать условия для ознакомления  с 

правилом безопасности «спички детям не игрушка». 

М
а
й

 

1 неделя  

Я люблю 

трудится 

29.04.19 

«Тележка едет по 

дорожке» 

Способствовать освоению детьми передачи 

изображения прямоугольной формы, закрашивать ее 

ровными мазками, развивать замысел — дополнять 

рисунок силуэтами игрушки. 

2 неделя  

День победы 

06.05.19 

«9 мая» Способствовать развитию умения рисовать 

«тычком», закреплять умение правильно держать 

кисть; углублять представления о цвете (жёлтый, 

красный, синий, зелёный). 

3 неделя  

В музее 

игрушки 

15.05.19 

««Разноцветные 

кубики»» 

Способствовать развитию у детей изображать 

прямоугольную форму, последовательно проводить 

линии, закрашивать форму. 

4 неделя  

Скоро лето 

20.05.19 

«Красивые флажки на 

ниточке» 

 

Продолжать знакомить с прямоугольной формой. 

Создать условия для развития у детей умение 

рисовать предметы прямоугольной формы. 

Упражнять в рисовании мелками. 

5 неделя  

День защиты 

детей 

27.05.19 

 

«А у нас цветут 

сады» 

Способствовать появлению интереса у детей к 

природному явлению –цветению сада, передавать 

цветы ритмичными мазками, линиями. Передавать в 

рисунке образ солнышка, цветущих деревьев, 

сочетать округлую форму с прямыми линиями, 

«тычками». Упражнять в умении, отжимать лишнюю 



краску о край баночки, использовать в рисовании 

ватные палочки. Заполнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Воспитывать 

самостоятельность и творчество. 

 

Календарно-тематическое планирование  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Тропинка в мир изобразительного искусство (лепка).  
 

 Неделя  Тема  Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя  

«До свиданья, 

лето, 

здравствуй 

детский сад»  

03.09.18 

«Лепка цветов 

(барельеф)» 

Продолжить формировать умение лепить цветы, 

передавая характерные особенности их внешнего 

вида. Способствовать правильному планированию 

работы, отбирать нужное количество материала, 

определять способ лепки. 

2 неделя  

10.09.18 
адаптация 

 

 

3 неделя 

«Осень 

наступила» 

17.09.18 

«Осенние листочки на 

дорожках» 

Создать условия для ознакомления с характерными 

особенностями осенних деревьев, воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней; дать 

представление о свойствах пластилина – мягкий 

материал, легко раскатывается, сминается; 

упражнять в лепке приемом раскатывания 

круговыми движениями ладони, использовать 

приемы лепки: отщипывание, скатывание, 

надавливание; развивать сообразительность, 

мышление. 

4 неделя  

«Мои 

любимые 

игрушки» 

24.09.18 

«Пирамидка» Продолжить учить лепить пирамидку 

конструктивным способом из 3-4 деталей. 

Способствовать закреплению  умения скатывать и 

сплющивать шарик, получая «лепёшечку». 

Развивать умение сравнивать предметы по величине. 

Воспитывать усидчивость и сосредоточенность. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя  

«Что вокруг» 

01.10.18 

«Колобок катится по 

дорожке» 

Продолжать учить детей лепить округлые формы 

приемом раскатывания между ладоней, учить 

изображать части лица с помощью стеки. 
Активизировать интерес у детей  к лепке сказочных 

сюжетов; аккуратность в работе с пластилином. 

2 неделя  

Домашние и 

дикие 

животные. 

08.10.18 

 

«Ежик» Создать условия для формирования интереса к 

работе с пластилином. Способствовать развитию у 

детей навыка отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм и навыка детей надавливающими 

движениями указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне. 

3 неделя 

Путешествие 

по родной 

стране. 

15.10.18 

«Бревенчатый домик» 

 

Совершенствовать умение раскатывать комок 

пластилина между ладонями прямыми движениями, 

упражнять детей в работе со стекой. Активизация 

словаря по теме «Дом»: стена, пол, крыша, окна. 
Создать условия для формирования умения создавать 

предметы, состоящие из квадратных и треугольных 

частей. Способствовать умению соблюдать 



пропорции. 

4 неделя  

Любимые 

мультфильм

ы 

22.10.18 

«Лепка крокодила» 

 

Активизировать умение  детей лепить предметы из 

нескольких частей, правильно располагать части, 

соблюдая пропорции, учить соединять примазывая. 

Совершенствовать умение скатывать и раскатывать. 

Способствовать развитию в стремлении доводить 

начатое до конца. 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя 

Интересен 

мир вокруг. 

12.11.18 

«Грибочки на 

полянке» 

Продолжить учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в определенном порядке, 

создавая изображение, формировать интерес к 

работе с пластилином. Создать условия для 

ознакомления детей с нетрадиционным видом лепки 

– вдавливание горошин в пластилиновый рельеф. 

3 неделя  

Мои 

любимые 

занятия 

19.11.18 

«Вылепи свою 

любимую игрушку» 

 

Способствовать развитию у детей в создании образа 

игрушки через лепку. Помочь закрепить 

разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Создать условия для формирования 

эстетического отношения к своим работам, учить 

оценивать их.  

4 неделя  

Зима 

26.11.18 

«Снег идет» 

 

Продолжать формировать у детей представление о 

зиме, закреплять приём лепки (надавливание 

шариков пальцем сверху – снег). Помочь развить 

умение детей надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикреплять его к основе, 

располагать пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 неделя 

Растем 

здоровыми и 

бодрыми 

03.12.18 

«Витаминчики» 

 

Способствовать развитию для продолжения 

знакомиться со свойствами пластических 

материалов, учить пользоваться стекой, доской для 

пластилина, рассказать о пользе витаминов, учить 

детей, совершая круговые движения ладонями, 

лепить из пластилина витамины шарообразной 

формы. 

2 неделя  

Зимние игры 

и забавы 

10.12.18 

«Зимняя история» 

 

Создать условия для развития у детей сюжетно-

игрового замысла, пробуждать интерес к лепке 

фигурок кукол, животных, снеговиков. 

Активизировать полученные ранее умения 

передавать характерные признаки персонажей: 

располагать фигурки на общей основе (листе бумаги 

или картона). 

3 неделя  

К нам 

приходит 

новый год 

17.12.18 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Создать условия для закрепления знаний о ёлке, 

развивать цветовосприятие, учить детей изображать 

ёлочку (пластилинография, используя пластилин, 

декорировать бусинами). Способствовать развитию 

мелкой моторики пальцев, мышление и 

воображение. Создать условия работать в коллективе 

с ребятами. 

4 неделя  

Новогодние 

чудеса 

24.12.18 

«Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Способствовать в развитии у детей передавать в 

лепке впечатления о празднике. Продолжить 

закреплять умение лепить разнообразных животных 

упражняясь в разных приемах лепки. 

Активизировать память, воображение, развить 

умение рассматривать созданные фигуры. 

Я н в а р ь   1 неделя Каникулы 



2 неделя Каникулы «Спортландия»  

3 неделя  

Дети друзья 

природы 

14.01.19 

«Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавая форму частей тела, головы, хвоста. 

Закрепить приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, самостоятельность, 

развивать воображение. 

4 неделя  

Наши руки 

не для скуки 

21.01.19 

«Разноцветные 

бусы для куклы» 

Создать условия для творческого воображения, 

благодаря которому ребенок сможет располагать и 

наклеивать мелкие элементы, чередуя кружочки по 

цвету, составляя целостный образ, учить приёмам 

наклеивания, уточнить знания цветов. Создать 

условия для  развития цветового восприятия, 

эстетических чувства. 

5 неделя  

Дружные 

ребята 

28.01.19 

«Лепка по замыслу» 

 

 

 

Создать развития у детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и добавить 

замысел до конца, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 неделя  

Мир во круг 

нас 

04.02.19 

«Кувшинчик» 

 

Создать условия для создания изобразительной 

посуды, учить детей лепить кувшинчик (из кусочка 

пластилина в форме шара) с высоким горлышком, 

используя приёмы оттягивания, вдавливания, 

сглаживание  поверхности при помощи пальцев.  

2 неделя  

Зеленые 

друзья на 

подоконнике 

11.02.19 

«Цветок» 

 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать надавливающим движением 

указательного пальца пластилин на картоне, 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

3 неделя  

Папин 

праздник 

18.02.19 

«Самолет» 

 

Создать условия для закрепления умений делить 

кусок пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы. 

4 неделя  

Путешествие 

по сказкам  

моей страны 

25.02.19 

«Покатился колобок 

по дорожке» 

Способствовать развитию  навыка работы у детей с 

пластичными материалами: скатывать шарик из 

соленого теста. Активизировать мелкую моторику 

рук воспитывать отзывчивость, желание помочь 

сказочному герою 

М
а
р

т
  

1 неделя 

Мамин 

праздник 

04.03.19 

«Мимоза для 

любимой мамы»  

 

Создавать точный образ мимозы путем 

использования разнообразных способов лепки 

(раскатывание, сплющивание, скатывание, 

отщипывание, сворачивание в трубочку). 

Использовать стеку для придания пышности. 

Создать условия для творческих способностей, 

усидчивости, аккуратности, воспитывать 

художественный вкус. 

2 неделя  

Домашние 

любимцы 

11.03.19 

«Щенок» Создание социальной ситуации развития детей по 

средствам расширения творческого воображения 

изображая собаку, щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). 



Способствовать закреплению приемов лепки: 

раскатывание между ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемам прижимания и 

сглаживания мест скрепления.  

3 неделя  

Природа 

вокруг нас 

18.03.19 

«Веселое 

солнышко» 

 

 

Способствовать развитию в правильной передачи 

образа солнышка пластическим способом, используя 

прием разглаживания пластилина по контуру. 

Помочь закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями, создавая лучики. 

4 неделя Каникулы: театральная неделя 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  

Книжки –

малышки 

01.04.19 

«Медвежонок Умка» 

 

Создать условия для развития у детей лепить 

животных конструктивным способом из 3-4 деталей, 

передавая самое общее представление о внешнем 

виде (туловище, голова, хвост). Вызвать интерес к 

составлению коллективной композиции по сюжету 

мультфильма. Способствовать развитию чувство 

формы, мелкую моторику. 

2 неделя  

Звезды и 

ракеты 

08.04.19 

«Запустим ракеты в 

космос» 

Создать условия для расширения представления 

детей об окружающем мире (о космосе, учить детей 

лепить палочки, приемом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладошек, соединять детали, 

сглаживать пальцами поверхность вылепленных 

предметов, прививать желание лепить). 

3 неделя  

Весна-красна 

15.04.19 

«В лесу расцвёл 

подснежник!» 

 

Создать условия для развития сюжетно-ролевых 

замыслов, продолжать учить детей наносить 

пластилин на картон пальчиками рук. Развивать 

мелкую моторику рук. 

4 неделя  

Уроки 

безопасности 

22.04.19 

«Светофор» 

 

Способствовать освоению детьми техники 

«налепов», передавать форму и цвет предмета. 

Закреплять знания детей о светофоре, значение 

красного, желтого и зеленого сигнала светофора. 

Знакомить с понятиями «проезжая часть», 

«тротуар», «пешеходный переход». Воспитывать 

навыки доброжелательности, желание познавать 

новые правила дорожного движения и применять их 

в игре и жизни. 

М
а
й

 

1 неделя  

Я люблю 

трудится 

29.04.19 

«Подарок зайчику» Стимулировать речевую активность. Способствовать 

получению положительных эмоций в процессе 

овладения основным приемом лепки, совершенствуя 

зрительно – двигательную координацию. Закрепить 

умение раскатывать комочек пластилина между 

ладонями прямыми движениями. 

2 неделя  

День победы 

06.05.19 

«Праздничный 

салют» 

Способствовать развитию творческих способностей 

- изобразить салют с помощью размазывания 

пластилиновых шариков разных цветов на темном 

фоне. Совершенствовать умение раскатывать 

шарики небольших размеров; правильно 

раскладывать детали на листе, размазывать 

пластилин в нужные направления. Получать 

удовлетворение от результата работы. 

3 неделя  

В музее 

игрушки 

15.05.19 

«Миска трёх 

медведей» 

Создать условия для развития у детей сплющивать 

шарик, скатанный из пластилина, между ладоней и 

делать пальцем углубление в середине сплющенного 

комочка. Развивать речь и мышление. 



4 неделя  

Скоро лето 

20.05.19 

«Одуванчик» Продолжить учить детей вдавливать детали в 

пластилин, создавать объемную поделку, 

формировать интерес к работе с пластичными 

материалами, развивать мелкую моторику. 

5 неделя  

День защиты 

детей 

27.05.19 

 

«Неваляшка» Создать условия для развития у детей умения лепки 

предметов, состоящих из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


