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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя направлена на создание условий для организации 

образовательно – воспитательного процесса детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с  федеральными 

государственными образовательными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного стандарта 

дошкольного образования"). 

Программа построена на основе  основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБУ «Лицей №6» при опоре на 

Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

    Программа  ориентирована на организацию работы в соответствии с нормативными 

документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

 Письмо Минобразования РФ от 24.04.95г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 – 2015 годы»; 

 Концепция духовно- нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России (2009); 

 Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью  Программы  является  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений Программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности 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; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

Программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической 

работы с детьми 2-3 лет.  

Возрастные особенности психофизического развития детей от 1,5 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  

восприятие,  речь,  начальные  формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов  

действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность, преобразуя  

натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта  для  подражания,  но  и  образца,  

регулирующего  собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они осваивают  

основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить сложные  и  сложноподчиненные  

предложения,  в  разговоре  с  взрослым используют  практически  все  части  речи.  

Активный  словарь  достигает примерно 1500–2500 слов. 

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление  

собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо  предмет.  Типичным  является  

изображение  человека  в  виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 



Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  

мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако  в  этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей  

появляются чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается  кризисом  трех  

лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  

формируется  образ  «Я».  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Организация режима пребывания детей в Лицее 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне 

желательно ежедневное чтение. Для детей 1,5 -3 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. 

 

 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

 

Холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей,  самостоятельная  игровая деятельность 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Завтрак. Самостоятельная деятельность детей 8.15 - 9.00 

ООД   9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Совместная организованная и 

самостоятельная деятельность детей 

9.30 – 11.45 



Подготовка к обеду. Обед.  Подготовка ко сну 11.45 -12.00 

Дневной сон 12.00- 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные и 

гигиенические процедур, умывание, профилактика плоскостопия 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Совместная организованная и самостоятельная деятельность детей. 

ООД 

15.50 -16.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

16.30 -18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Совместная организованная и самостоятельная деятельность детей. 

Уход  домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Теплый  период года 

 

Режимные     моменты Время 

Утренний приём, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-9.00 

Совместная организованная и самостоятельная деятельность детей  9.00-9.07 

Совместная организованная и самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. 

9.07-11.20 

Обед. Подготовка ко сну. 11.20-12.00 

Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные гигиенические процедуры, умывание, профилактика 

плоскостопия.  

15.00-15.30 

Полдник. 15.30-16.00 

Совместная организованная и самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. 

16.00-18.00 

Ужин. 18.00-18.30 

Игры на улице. Совместная организованная и самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

18.30-19.00 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 



2.ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

По действующему СанПиН для детей от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.3049-13) . 

 

Планирование образовательно – воспитательной работы 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность  

Образовательная область «Физическая культура» (в помещении) 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Образовательная область «Развитие речи» 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название поселка, в котором мы живем. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем  



расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 



Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения,  которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 



верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 

слов).Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька- мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость  

на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

 

 



Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника;  

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку  

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

В свободной деятельности  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место.  



Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

РАЗВИТИЕИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Содержание психолого- педагогической работы: 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 



Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник);составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек»,«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.



3. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности с детьми 

по разделу «Развитие речи» 
Неде 

ля 
Тема Задачи/программное содержание 

Сентябрь 

1. Путешествие по территории 

участка. 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать) 

2. Путешествие по комнате Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать) 

3. «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные  взрослым по-разному (но без  сюсюканья): Саша-Сашенька-Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

4. «Про девочку Машу и Зайку-

Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы; поупражнять 

в проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой) 

Октябрь 

1. Дидактические игры 

«Поручения», дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз» 

Совершенствовать умение у детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, научить отчетливо произносить их. 

2. Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, противоположные по значению (подняться вверх, спуститься); учить 

отчетливо произносить звук и. 

3. Игры и упражнения на 

звукопроизношение  (звук у) 

.Чтение песенки «Разговоры» 

Закрепить правильное произношение  звук у  (изолированного и в звукосочетаниях). 

4. Рассматривание сюжетных 

картин 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения персонажей, 

отвечать на вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Ноябрь 

1. Дидактические игры и 

упражнения с кубиками и 

кирпичиками 

 Упражнять детей в различении и названии цветов (красный, синий и желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделай так-то»), рассчитанных на понимании речи и ее активизацию. 

2. «Игра–инсценировка «Добрый Рассказать детям о том, как лучше встретить  вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей 



вечер, мамочка» (или любому другому человеку). 

3. Рассматривание сюжетных 

картин 

Помочь детям понять содержание картин; в процессе рассматривания активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, небольшие фразы. 

4. Дидактическое упражнение 

«Выше-ниже, дальше-ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозначении; 

развивать память. 

Декабрь 

1. Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

Формировать умение четко произносить звуи м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и внимание. 

2. Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко-

близко» 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф; учить произносить звукосочетания  с различной громкостью; 

определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко-близко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

3. Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

Учить детей называть и различать красный, желтый и зеленый цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

4. Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука к. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Катауси и Мауси» 

Учить правильно и отчетливо произносить звук к, способствовать развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); активизировать словарь. Познакомить 

детей с новым художественным произведением. 

 

Январь 

1. Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это зима?» 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по голосу (игра  

« Кто позвал?»).рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснят, что 

она на них изображена. 

2. Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». Дидактическое 

упражнение на произношение 

звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

3. Упражнение на совершенствова 

ние звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т,ть, развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

4. Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних животных и их детёнышей; угадывать животное по 

описанию 

Февраль 



1. Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай ду-ду-ду-

ду-ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. М. Булатова) и песенкой-присказкой. 

2. Составление рассказа на тему 

«Как птичек кормили». 

Упражнение на звукопроизноше 

ние и укрепление 

артикуляционного аппарата. 

Учить детей следи за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произношении звука х (изолированного, в звукоподражательных словах и во фразах). 

3. Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян Маша обедает» 

Помочь детям понять содержание потешкти, обратить внимание на слова аленька, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

4. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок». Дидактичес 

кое упражнение «Что я сделал?» 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь  между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть действия, противоположные 

по значению. 

Март 

1. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка? 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки вкнижка интересно и 

полезно (можно узнать много нового); продолжить учить согласовывать слова в предложениях. 

2. Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Продолжить учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

3. Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г.Сапгира 

«Кошка» 

Объяснит детям, как по разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложное обращение к игрушке. 

4. Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать? 

Продолжить учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Апрель 

1. Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили 

бы меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить рассказывать о том, как они будут играть с ней. 



2. Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь,  развивать инициативную речь. 

3. Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи название предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать малышам, как  интересно можно играть с куклой. 

4. Повторение материала С помощью разных предметов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным высказываниям. 

Май 

1. Дидактические упражнения «Так 

или не так?» чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик» 

2. Дидактические упражнения «Так 

или не так?». Чтение песенки 

«Снегирек» 

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

3. Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, чтоб найти предметы весны и поприветствовать 

ее. 

4. Повторение материала Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование организованной  образовательной деятельности с детьми 

по разделу «Ознакомление с окружающим и природой» 
Неде 

ля 
Тема Задачи/программное содержание 

Сентябрь 

1. «Игрушки. Мишка» Знакомить детей с предметами ближайшего окружения: игрушка мишка. 

2. «Любимые игрушки (сравнение 

пластмассовых, резиновых, тканевых 

игрушек на ощупь)» 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения – игрушками; сравнивать и 

различать пластмассовые, резиновые, тканевые игрушки на ощупь. 

3. «Дружная семья» Знакомить детей с понятием «семья». 

4. «Морковка от зайчика» Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Октябрь 

1. «Кто нам помогает?» Формировать представление о труде взрослых и воспитывать уважительное отношение к 

нему. 

2. «Чайная посуда» Расширять представление о посуде, познакомить с их назначением. 

3. «Рассматривание игрушечных машин» Учить различать по внешнему виду грузовой и легковой автомобили, автобус, а также их 

основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна. 

4. «Листопад, листопад, листья желтые 

кружат…» 

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону, одеваться 

на прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

Ноябрь 

1. «Лошадь с жеребенком» Познакомить с лошадью и жеребенком. 

2. «Одевание куклы н прогулку» Уточнить представления об одежде, о назначении вещей. 

3. «Игры с матрешками» Учить сравнивать составляющие матрешки и правильно ее складывать. 

4. «Рыбка плавает в воде» Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Декабрь 

1. «Зимние забавы родителей и малышей» Уточнить представления о зимних играх. 

2. «В обувном магазине» Учить различать по внешнему виду обувь. 

3. «Скоро новогодний праздник» Уточнить и обогатить представления о предстоящим событии – новогоднем празднике. 

4. «У кормушки» Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать доброе 



отношение к птицам, желание заботится о них. 

Январь 

1. «Одежда и обувь» Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти предметы по сезону. 

2. «Мебель в нашей группе» Учить детей различать предметы мебели. 

3. «Игрушки и посуда» Уточнить представление о том, для чего нужна посуда, учить классифицировать посуду. 

4. «Снеговичок и елочка» Расширять представление детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Февраль 

1. «Ознакомление детей с качествами и 

свойствами предметов» 

Учить различать качества предметов: твердый, мягкий, тяжелый, легкий; свойства: тонет, 

плывет. 

2. «Рассматривание автомашин, автобуса, 

трамвая (игрушки)» 

Различать по внешнему виду грузовой и легковой автомобили, автобус, трамвай, а также 

их основные части : кабину, руль, кузов, колеса, окна. 

3. «Покормим птичек» Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, сравнивать их. 

4. «Котенок Пушок» Дать представление о домашних животных и их детенышах. Формировать доброе 

отношение к животным. 

Март 

1. Игра «Куда что положить?» Совершенствовать способности обобщать, учить группировать предметы по назначению. 

2. «Кто трудиться на огороде» Учить различать предметы в огороде, познакомить с трудовой деятельностью на 

приусадебном участке; продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения. 

3. «Из чего сделаны игрушки» Учить определять название игрушек и материал, из которого они сделаны. 

4. «Петушок и его семейка» Расширять представление детей о домашних животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Апрель 

1. «Кому что нужно? (повар, врач, шофер) Упражнять в соотнесении орудий труда с профессий, группировать по способу 

использования. 

2. «Мамины помощники» Учить группировать предметы по способу использования. 

3. «Что делает шофер?» Дать детям представления о профессии «шофер». 

4. «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить передавать образ солнца на рисунке. 

Май 

1. «Любимые игрушки ребят» Учить сравнивать знакомые предметы по тождеству, группировать по способу 

использования. 

2. «Любимые предметы (карандаши, 

краски, кисточки, пластилин)» 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения и  материалом, из 

которого они сделаны. 



3. «Что есть на нашем участке» Учить наблюдать за птицами и насекомыми на участке. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

4. «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности с детьми 

по разделу  «ФЭМП» 
Неде 

ля 
Тема Задачи/программное содержание 

Сентябрь 

1. Занятие № 1. Развитие предметных действий. 

2. Занятие № 2. Развитие предметных действий. 

3. Занятие № 3. Развитие предметных действий. 

4. Занятие № 4. Развитие предметных действий. 

Октябрь 

1. Занятие № 1. Формировать умение различать предметы по форме, называть их: кубик, шарик. Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить форму предмета, катать, ставить. 

2. Занятие № 2. Формировать умение различать предметы по форме, называть их: кубик, шарик. Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

3. Занятие № 3. Формировать умение различать предметы по форме, называть их: кирпичик, шарик.  

Формировать умения производить действия с предметами: гладить ладошкой, катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки. 

4. Занятие № 4. Формировать умение различать предметы по форме, называть их: кирпичик, шарик.  

Формировать умения  сооружать простейшие постройки. 

Ноябрь 

1. Занятие № 1. Формировать умение различать предметы по форме, называть их: кубик, кирпичик, шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

2. Занятие № 2. Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, маленький. 

3. Занятие № 3. Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

4. Занятие № 4. Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большие кубики, маленькие 

кубики. 

Формировать умение сооружать простые постройки. 

Декабрь 

1. Занятие № 1. Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их: большой шарик, маленький шарик.  



Совершенствование предметных действий. 

2. Занятие № 2. Развитие умения различать контрастные по величине  шарики и кубики. Формировать умения группировать 

предметы по величине. 

3. Занятие № 3. Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов: много-один. 

4. Занятие № 4. Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов: много-один. 

Январь 

1. Занятие № 1. Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов: много-много. 

 Формировать умение употреблять в речи существительные в единственном и множественном числе. 

2. Занятие № 2. Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький.  

Развивать умения формировать группы предметов и различать их количество: много-один, много-много. 

3. Занятие № 3. Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов: много-много. 

4. Занятие № 4. Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов: много-мало, мало-

много. 

Февраль 

1. Занятие № 1. Формировать умение различать предметы по форме, называть их: кубик, шарик. 

Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов: много-один. 

Развитие предметных действий. 

2. Занятие № 2. Формировать умение различать предметы по форме, называть их: кубик, шарик. Развивать умения формировать 

групп однородных предметов, различать количество предметов: много-много. 

3. Занятие № 3. Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов: много-один. 

Развитие предметных действий. 

4. Занятие № 4. Развивать умения формировать групп однородных предметов, различать количество предметов си обозначать 

словами: много-один, один-много, много-много. 

Март 

1. Занятие № 1. Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, формировать их в группы поколичеств и 

обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много-много.  

Формировать умения производить простейшие группировки предметов по форме и величине. 

2. Занятие № 2. Формировать умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-мало.  

Формировать умения сооружать простейшие постройки. 



3. Занятие № 3. Формировать умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-много.  

Формировать умения сооружать простейшие постройки. 

4. Занятие № 4. Формировать умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

Развитие умения различать и показывать части своего тела.  

Формировать умения сооружать простейшие постройки. 

Апрель 

1. Занятие № 1. Формировать умения различать предметы по величине и цвету. Развитие предметных действий. 

2. Занятие № 2. Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их с местом расположения 

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

3. Занятие № 3. Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, один-много, много-мало, много-много. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

4. Занятие № 4. Развитие умения различать количество предметов (много-один), использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

Май 

1. Занятие № 1. Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, один-много, много-мало, много-много. 

Развитие предметных действий. 

2. Занятие № 2. Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, один-много, много-мало, много-много. 

Развитие предметных действий. 

3 Занятие № 3. Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. Развитие предметных действий. 

4 Занятие № 4. Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. Развитие предметных действий. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности с детьми 

по разделу  «Изобразительная деятельность» 
Неде 

ля 
Тема Задачи/программное содержание 

Сентябрь 

1. Лепка «Пряники для мишки» Использовать изобразительный материал – пластилин, скатывать кусочек пластилина в шарик и 

слегка расплющивать его, соблюдать правила работы с ним. 

Рисование «Лучики для 

солнышка» 

Учить замечать следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в правой руке, различать желтый 

цвет, рисовать штрихи и короткие линии, формировать правильную позу при рисовании, 

воспитывать у детей интерес к процессу рисования. 

2. Лепка «Пирожок для котика» Формовать округлые комочки из пластилина; вызывать желание лепить. 

Рисование «Петушка 

накормлю, дам я зернышек 

ему» 

 Пользоваться изобразительным материалом (красками), применять способ рисования пальцем, 

вызывать интерес к рисованию. 

3. Лепка «Угостим мышку 

горошком»  

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина или глины, раскатывать их между ладонями 

круговыми движениями, складывать изделия на дощечку. 

Рисование «Раскрасим 

репку» 

 Правильно держать кисточку, обмакивать ее  в краску, раскрашивать внутри контура. 

4.  Лепка «Крошки для утят» 

 

Ощипывать небольшие комочки пластилина, аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку.  

 Рисование «Травка на лугу»  Учить отличать зеленый цвет от других цветов, рисовать короткие отрывистые штрихи, развивать 

умение работать карандашом. 

Октябрь 

1. Лепка «Бублики для кота»  

 

Раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук, соединять концы палочек, образуя 

кольцо. 

Рисование «Зернышки для 

петушка» 

Совершенствовать умения рисовать пальцами. 

2. Лепка «Миска для собачки» 

 

Раскатывать из пластилина палочки между ладонями прямыми движениями, аккуратно укладывать 

готовое  изделие на дощечку, прививать интерес к лепке. 

Рисование «Желтые 

комочки» 

Упражнять в рисовании округлых форм, совершенствовать умение рисовать пальцами, работать 

аккуратно. 

3.  Лепка «Заборчик для 

козлят» 

Учить раскатывать из пластилина  палочки между ладонями прямыми движениями рук. 



Рисование «Красивая чашка» Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь равномерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура. 

4. Лепка «Травка для 

коровушки» 

Продолжать учить раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук, аккуратно 

укладывать готовое  изделие на дощечку. 

Рисование «Колеса для 

машин» 

Учить рисовать предмет круглой формы, правильно держать карандаш. 

Ноябрь 

1. Лепка «Пирожки для зверят» Совершенствовать приемы работы с пластилином, закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки. 

Рисование «Яблоки для 

куклы» 

 Учить рисовать предмет круглой формы. 

2. Лепка «Веточки для козы» 

 

Продолжать учить скатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук, закреплять 

знания о форме разных предметов и аккуратно укладывать готовое  изделие на дощечку. 

Рисование «Маленькие 

большие следы» 

Продолжать учить рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу, располагать их на 

бумаге в определенной последовательности. 

3. Лепка «Морковка для 

зайчика» 

 

Вызывать интерес к действиям с пластилином, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями. 

Рисование «Веточка для 

птички» 

Учить держать правильно кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, упражнять в умении 

промывать кисть, рисовать прямые линии, подбирать краску по образцу. 

4. Лепка «Зернышки для 

мышонка» 

 

Рисование «Раскрасим коню 

хвост» 

Закреплять умение отщипывать кусочки от целого комка пластилина, скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми движениями. 

Совершенствовать умение работать кистью: держать кисть чуть выше железного наконечника, 

набирать краску, мокрая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; учить правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур, давать 

возможность выбрать цвет самостоятельно. 

Декабрь 

1. Лепка « Скатывание одного 

шара для снеговика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, делать шарики круговыми движениями; 

аккуратно укладывать готовое  изделие на дощечку. 

Рисование «Мячики для 

котят» 

Закреплять умение работать карандашом: учить держать карандаш 3-мя пальцами выше отточенного 

конца, рисовать предметы округлой формы. 

2. Лепка «Ягоды для птичек» 

 

Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластилина от целого куска, раскатывать его 

между ладонями круговыми движениями. 



Рисование «Разноцветные 

ворота» 

Закреплять умения рисовать карандашом, учить проводить дугообразные линии. 

3. Лепка «Разноцветные шары»  Закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями. 

Рисование «Елочные шары» Продолжать учить рисовать пальцами, используя разные цвета. 

4.  Лепка «Палочки для 

крыши» 

Закреплять умение работать с пластилином, закреплять приемы раскатывания пластилина между 

ладонями прямыми движениями. 

Рисование палочек Продолжать учить рисовать красками, правильно держать кисточку, проводить прямые отрывистые 

линии, передавая в рисунке определенную форму. 

Январь 

1. Лепка «Дудочки для ребят» 

 

Закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями прямыми движениями, учить 

работать аккуратно. 

Рисование «Тарелочка»  Упражнять в рисовании круглых форм. 

2. Лепка «Снеговик» Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между ладонями круговыми движениями. 

Рисование «Шарф для 

кошки» 

Учить правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур. 

3. Лепка «Яблочки» Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и др. раннее приобретённые навыки. 

Рисование «Штанишки для 

мишки» 

Закреплять умение рисовать прямые линии, работать красками, правильно держать кисть. 

4. Лепка «Морковка для зайки» Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и др. раннее приобретённые навыки. 

Рисование «Снежная улица» Ритмичными мазками располагать снежинки в определенных местах листа. 

Февраль 

1. Лепка «Миски для медведей» 

 

 Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговым движениями рук, в сплющивании в 

ладонях камка, учить пальцами делать углубление. 

Рисование «Украсим 

тарелочку» 

 Закреплять в умении работать с красками, учить наносить яркие мазки, пятнашки на бумаге, 

развивать восприятие цвета. 

2. Лепка «Блюдце» 

 

 Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть на дощечку. 

Рисование «Цветные 

мячики» 

 Рисовать предметы круглой формы, использовать карандаши разных цветов. 

3.  Лепка «Пряники для 

зайчика» 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина, вызывать желание лепить. 

 Рисование «Червячок» Учить рисовать прямые и волнистые линии, правильно держать карандаш. 



4. Лепка «Печенье для щенка» 

 

 Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть на дощечку. 

 Рисование «Бублик» Упражнять в рисовании круглых форм, совершенствовать навык работы с красками. 

Март 

1. Лепка  «Ягоды для снегиря» 

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, аккуратно класть на 

дощечку. 

Рисование «Морские волны» Упражнять в рисовании волнистых линий, развивать образное мышление, закреплять умение 

рисовать карандашом. 

2.  Лепка «Кузовок» 

 

Рисование «Красивый 

зонтик» 

Раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями рук, делать пальцами углубление. 

Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, снимать лишнею 

краску по краю баночки, закрашивать рисунок, не выходя за контур. 

3. Лепка «Лучики для 

солнышка» 

Закреплять умение раскатывать палочки из пластилина, прямыми движениями рук. 

Рисование «Дождик» Учить изображать дождь, рисуя кистью короткие, тонкие штрихи, закреплять умение правильно 

держать кисть. 

4. Лепка «Пирожки для 

бабушки» 

Закреплять умение формовать из пластилина округлые комочки. 

Рисование «Дорожки» Упражнять в умении промывать кисть, учить рисовать дорожки. 

Апрель 

1. 1. Лепка «Весенняя травка» 

 

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечки. 

2. Рисование «Море» Упражнять в рисовании волнистых линий. 

2. Лепка «Сыр для мышки» Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно укладывать их на дощечки. 

Рисование «Разноцветные 

колечки» 

Отрабатывать кругообразные движения рук, использовать карандаши разных цветов. 

3. Лепка «Разноцветные 

колеса» 

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно укладывать их на дощечки. 

 Рисование «Заборчик» Рисовать кистью прямые линии, развивать интерес к рисованию. 

4. Лепка «Яйцо» Продолжать скатывать из комка пластилина шарик, аккуратно укладывать их на дощечки. 



Рисование «Украсим платье 

узором» 

Учить правильно держать кисточку, ритмично наносить мазки на силуэт платья, проводить прямые 

и волнистые линии. 

Май 

1. Лепка «Лесенка» 

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, работать аккуратно, складывать 

готовое изделие на доску. 

Рисование «Зеленая трава» Рисовать короткие прямые отрывистые линии. 

2.  Лепка «Огуречик» 

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, закреплять раннее приобретённые 

навыки. 

 Рисование «Идет дождик» Прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, видеть образ явления. 

3. Лепка «Сосиски для киски»  Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями. 

Рисование «Солнечный 

зайчик» 

Совершенствовать умение работать с красками. 

4.  Лепка «Земляничка» 

 

 Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, закреплять раннее приобретённые 

навыки. 

 Рисование «Разноцветные 

мячи» 

 Закреплять умение рисовать кистью предметы круглой формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности с детьми 

по разделу   «Физическая культура» 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

Этапы занятия Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Сентябрь   

Задачи: побуждать детей к двигательной активности. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечить охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Вводная Ходьба стайкой, бег. 

Общеразвивающи

е упражнения 
С флажками С флажками Со скамейкой Со скамейкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на 2-х ногах на 
месте; проползание заданного 
расстояния; скатывание мяча с 
горки. 
2. Проползание заданного 
расстояния до предмета; 
прыжки на двух ногах на месте 
с хлопками; катание мяча в 
паре с воспитателем. 
 
 
 

3. Прыжки на 2-х ногах на двух 
ногах, слегка продвигаясь 
вперед; проползание заданного 
расстояния (от игрушке к 
игрушке; катание мяча двумя 
руками воспитателю. 
4.Проползание в вертикально 
стоящий обруч; прыжки на 
двух ногах, слегка продвигаясь 
вперед с хлопками; катание 
шаров двумя руками друг 
другу. 
 

5 .Проползание в вертикально 
стоящий обруч за игрушкой; 
прыжки на двух ногах, слегка 
продвигаясь вперед с хлопками; 
прокатывание мячей двумя 
руками друг другу и 
воспитателю. 
6. Проползание в воротца; 
подпрыгивание на двух ногах с 
хлопком; прокатывание мяча  
одной рукой (правой и левой) 
воспитателю. 

7. Подпрыгивание до ладони 
воспитателя, находящейся 
выше поднятых рук ребенка; 
проползание  в вертикально 
стоящий обруч и в воротца; 
прокатывание мяча двумя и 
одной рукой друг другу.  
8. Контрольное 
Прыжки на 2-х ногах на 
месте и  слегка продвигаясь 
вперед; катание мяча одной 
и двумя руками друг другу и 
воспитателю. 

Игровое 

упражнение 

«Идите (бегите) ко мне» «К мищке в гости» «К лисичке в гости» 
«К мишке в гости» 

«Собери колечки» 
«Идите (бегите) ко мне» 

Октябрь   

Задачи:    способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

Вводная Ходьба стайкой, бег. 

Общеразвивающи

е упражнения 
С платочками  С платочками Со стульчиками Со стульчиками 

Основные виды 

движений   

9.Подпргивание до предмета, 
находящегося выше поднятых 
рук ребенка; подползание под 
веревку; прокатывание мяча 
одной, двумя руками. 
10.Подползание под дугу; 

11. Подпрыгивание до 
погремушки, подвешенной 
выше поднятых рук ребенка; 
прокатывание мяча под дугу и 
проползание за ним; подлезание 
под веревку. 

13. Подпрыгивание до игрушки, 
находящейся выше поднятых 
рук ребенка; проползание под 
веревку, проподнятую на 50см. 
от  пола, за стоящей впереди 
игрушкой; катание мяча 

15. .Подпргивание до ладони 
воспитателя, находящейся 
выше поднятых рук ребенка; 
проползание в вертикально 
стоящий обруч и в воротца с 
захватом мяча; 



подпрыгивание до игрушки, 
находящегося выше поднятых 
рук ребенка; прокатывание 
мяча одной и двумя руками под 
дугу. 

12.Прыжки на месте на 2-х 
ногах с подпрыгивание до 
предмета, находящимся выше 
поднятых рук ребенка; 
проползание в вертикально 
стоящий обруч с захватом 
впереди стоящей игрушки; 
прокатывание мяча одной 
рукой, бег за мячом. 

среднего размера в паре с 
воспитателем и друг с другом. 
14. Прыжки на 2-х ногах, 
сопровождающиеся небольшим 
продвижение вперед; 
подползание под скамейку; 
прокатывание мяча под 
скамейку одной рукой 
поочередно.  

прокатывание мяча одной, 
двумя руками друг другу. 
16. Контрольное 
Проползание в вертикально 
стоящий обруч, 
подпрыгивание до предмета, 
находящейся выше 
поднятых рук ребенка. 

Игровое 

упражнение 

«Собери колечки» 
«Собери пирамидку» 

«Доползи до игрушки» 
«К мищке в гости» 

«Доползи до игрушки» 
«Собери комочки» 

«Собери пирамидку» 

Ноябрь   

Задачи:воспитывать умение действовать детей самостоятельно. Формировать основные жизненно важные движения. Развивать интерес к 

участию  в подвижных играх и физических упражнениях. Обеспечить закаливание организмадетей. 

Вводная Ходьба в различных направлениях. Ходьба по кругу. Ходьба друг за другом. 

Общеразвивающи

е упражнения 
С кубиками С кубиками На мягких модулях На мягких модулях 

Основные виды 

движений 

17. Прыжки на 2-х ногах с 
продвижением вперед; 
проползание  в 2 вертикально 
стоящих друг за другом 
обруча; скатывание мяча 
среднего размера с горки; 
скатывание в след за ним. 
18.Прыжки на 2-х ногах месте  

с мячом в руках; проползание 

заданного расстояния с 

прокатывание мяча перед 

собой; прокатывание мяча 

одной рукой между двумя 

игрушками. 

19. Подпрыгивание до двух 
игрушек, находящихся выше 
поднятых рук ребенка; 
подпозание под две скамейки; 
прокатывание двух мячей 
поочередно. 
20.Подползание под 
гимнастическую палку; 
расположенную на высоте 50 
см. от пола; прокатывание двух 
мячей поочередно под дугу; 
прыжки с продвижением 
вперед с мячом в руках. 
 

21.Перепрыгивание через 
веревку на двух ногах; 
подползание под 
гимнастическую палку, 
расположенную на 50 см. от 
пола; прокатывание двух мячей 
поочередно правой и левой 
рукой. 
22.  Подпрыгивание до 
погремушек, висящих выше 
поднятых рук ребенка; 
подползание под скамейку; 
прокатывание мячей друг другу 
и воспитателю. 

23. Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, слегка 
продвигаясь вперед;  
проползание в вертикально 
стоящий обруч с захватом 
мяча;  прокатывание мячей 
друг другу и воспитателю. 
24. Контрольное 
Проползаниев вертикально 
стоящий обруч; 
прокатывание мяча одной 
рукой (правой, левой). 
 

 

Игровое 

упражнение 

«Скатись с горки» 

«Скати и догони» 

«Подпрыгни до ладони» 

«Догони мяч» 

 «Проползи под дугой» 

«Попрыгай, как мячик» 

«Прокати мяч и догони его» 

«Доползи до игрушки» 

Декабрь              

Задачи: Формировать умение в основных видах движений (ходьбе, беге, прыжках.) Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение  тела. Совершенствовать грациозность, выразительность движений. Обеспечивать 



охрану и укрепление здоровья детей. 

Вводная Ходьба, перешагивая через предметы. Бег за воспитателем. 

Общеразвивающи

е упражнения 
С кубами С кубами Со скамейкой Со скамейкой 

Основные виды 

движений 

25. Перепрыгивание через 
веревку, лежащую на полу; 
проползание в заданном 
направлении; скатывание мяча 
с горки. 
26. Проползание с заданного 
расстояния до предмета; 
перепрыгивание через веревку, 
лежащую на полу; скатывание 
мяча с горки. 

27.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед; 
перелезание через валик; 
катание мяча двумя руками 
воспитателю. 
28.Проползание в вертикально 
стоящий обруч; прыжки на 
двух ногах с продвижением 
вперед с хлопками; катание 
мяча двумя руками друг другу. 
 

29. Проползание в вертикально 
стоящий обруч за игрушкой; 
прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед с 
хлопками; прокатывание мяча 
двумя руками друг другу и 
воспитателю. 
30. Проползание в воротца; 
подпрыгивание на двух ногах с 
хлопком; прокатывание мяча 
двумя руками воспитателю. 
 

31.Подпрыгивание до 
ладони воспитателя; 
подползание под скамейку; 
прокатывание мячей друг 
другу и воспитателю.2. 
Подлезание под четыре 
последовательно располо 
женные дуги (высота 40см). 
32.Контрольное 
Прыжки на двух ногах на 
месте и с продвижением 
вперед; катание мяча двумя 
руками  в паре с 
воспитателем. 

Игровое 

упражнение  

«Пройди по дорожке» 

«Пройди по мостику» 

«Через ручеек» 

«Лови мяч» 

«Перелезь через бревно» 

«Через ручеек» 

«Прокати мяч» 

«Брось мяч» 

Январь                                                   

Задачи: способствовать психофизическому развитию детей. Учить выразительности движений. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Вводная Ходьба  с опорой на зрительные ориентиры. Бег, догоняя катящиеся предметы.  

Общеразвивающи

е упражнения 
С лентами С лентами Со стульчиками Со стульчиками 

Основные виды 

движений 

33. Прыжки в высоту; 
перелезание через валик; 
бросание мяча двумя руками 
снизу. 
34. Подползание под дугу; 
подпрыгивание до игрушки, 
находящегося выше поднятых 
рук ребенка; прокатывание 
мяча одной и двумя руками под 
дугу. 
 

35. Перепрыгивание через 
веревку, лежащую на полу; 
бросание мяча двумя руками 
снизу; подлезание под веревку. 
36. Прыжки на двух ногах на 
месте и с подпрыгиванием до 
предмета; проползание в 
вертикально стоящий обруч с 
захватом впереди стоящей 
игрушки; ловля мяча, 
брошенного воспитателем. 

37. Подпрыгивание до игрушки, 

находящегося выше поднятых 

рук ребенка; подползание под 

веревку, сопровождающееся 

захватом впереди стоящей 

игрушки; бросание мяча двумя 

руками снизу. 

38.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

перелезание через валик; 

перебрасывание малого мяча 

39. Подпрыгивание до 
ладони воспитателя слегка 
продвигаясь вперед; 
подползание под скамейку;  
перебрасывание малого мяча 
через ленту, натянутую на 
уровне груди ребенка. 
40. Контрольное 
Перепрыгивание через 
веревку, лежащую на полу;  
Пропозание в заданном 
направлении. 
 



через ленту, натянутую на 

уровне груди ребенка. 

 

Игровые 

упражнения 

«Перелезть через бревно» 

«Пройди по дорожке» 

«Прокати  мяч» 

«Лови мяч» 

«Через ручеек» 

«Брось мяч» 

«Лови мяч» 
«Через ручеек» 

Февраль                          

Задачи: воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать  основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Вводная Ходьба, перешагивая через предметы. Бег между двумя линиями. 

Общеразвивающи

е упражнения 
С кубиками С кубиками На мягких модулях На мягких модулях 

Основные виды 

движений 

41. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

проползание в два вертикально 

стоящих обруча; скатывание 

мяча  с горки, скатывание в 

след  за ним. 

42.Прыжки на двух ногах с 

мячом в руках; проползание с 

заданного расстояния; 

прокатывая мяч перед собой; 

прокатывание мяча одной 

рукой между двумя 

игрушками. 

 42. Подпрыгивание до 

игрушки, находящегося выше 

поднятых рук ребенка; подпол 

зание под двумя скамейками, 

стоящими рядом; ловля мяча, 

брошенного воспитателем. 

44. Подползание под гимнасти 

ческую палку, расположенную 

на высоте 50 см. от пола; 

прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками) под 

дугу; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с мячом 

в руках. 

45. Перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу, на 

двух ногах; подползание под  

гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 

см. от пола; прокатывание двух 

мячей поочередно (двумя 

руками) под дугу. 

46. Подпрыгивание до 

погремушек, находящегося 

выше поднятых рук ребенка; 

подползание подскамейку; 

бросание мяча двумя руками 

снизу. 

47. Подпрыгивание до 
ладони воспитателя слегка 
продвигаясь вперед; 
проползание в вертикально 
стоящий обруч и в воротца 
с захватом мяча; прокатывая 
мяч перед собой; 
прокатывание мяча одной и 
двумя руками между двумя 
игрушками. 
48.Контрольное 
Подползание под  веревку; 
бросание мяча двумя руками 

снизу. 

 
 

Игровые 

упражнения 

«Скатись с горки» 

«Скати и догони» 

«Пройди по мостику» 

«Пройди по дорожке» 

«Проползи в воротца» 

«Попрыгай, как мячик» 

«Прокати мяч и догони его» 

«Через ручеек» 

Март                        

Задачи: побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детй. 

Вводная Ходьба, огибая предметы.  Бег «за» и «от»  воспитателя. 

Общеразвивающи

е упражнения 
С флажками С флажками Со скамейкой Со скамейкой 

Основные виды 

движений 

49. Бросание мяча 

воспитателю; проползание 

заданного расстояния; 

51. Прыжки на двух ногах с 

места, как можно дальше; 

перелазание через бревно; 

53.Влезание на лестницу – 

стремянку (попытки); прыжки 

на двух ногах, как можно 

55.Перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу, 

на двух ногах; проползание 



перепрыгивание через веревку, 

лежащую на полу. 

50. Проползание заданного 
расстояния до предмета; 
прыжки на двух ногах с места, 
как можно дальше; катание 
мяча между предметами. 
 
 

бросание мяча двумя руками 

воспитателю. 

52. Перелезание через бревно; 

прыжки на двух ногах с места, 

как можно дальше (со 

зрительным ориентиром); 

прокатывание мячей двумя 

руками в произвольном 

направлении. 

дальше; прокатывание мячей 

двумя руками в произвольном 

направлении. 

54. Перелезание через бревно; 

прыганье на двух ногах, как 

можно дальше; прокатывание 

мячей одной рукой 

воспитателю. 

заданного расстояния до 

ориентира; прокатывание 

мячей одной  и двумя 

руками друг другу. 

56. Контрольное 

Прыжки на двух ногах с 

места, как можно дальше; 

бросание мяча двумя руками 

воспитателю. 

Игровое 

упражнение 

«Перешагни через палку» 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

«Перепрыгни через ручеек» 

«Пройди по дорожке» 

«Курочка- хохлатка» 

«Пройди по дорожке» 

«Перешагни через ручеек» 

«Курочка- хохлатка» 

Апрель                                      

Задачи:  способствовать  психофизическому развитию детей. Формировать  умение ориентироваться в пространстве. Обеспечить 

закаливание организма детей. 

Вводная Ходьбы  со  сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. Бег между двумя линиям, не наступая на 

них. 

Общеразвиваю

щие упражнения 
С платочками С платочками Со стульчиками Со стульчиками 

Основные виды 

движений 

57. Подпрыгивание до предмета,  

находящегося выше поднятых 

рук ребенка; подползание под 

веревку; прокатывание мяча 

одной и двумя руками. 

58. Подползание под дугу; 
прыжки  с места на двух ногах как 
можно дальше; прокатывание 
мяча одной и двумя руками под 
дугу. 
 

59. Подпрыгивание до предмета 

 находящегося выше поднятых 

рук ребенка; прокатывание 

мяча между предметами;  

проползание в вертикально 

стоящий обруч. 

60.Прыжки на двух ногах на 

месте с подпрыгиванием до 

предмета, находящихся выше 

поднятых рук ребенка; подпол 

зание под гимнастическую 

скамейку с захватом впереди 

стоящей игрушки; прокатыва 

ние мяча одной рукой, бег за 

мячом. 

61. Подпрыгивание до 

предмета,  находящегося выше 

поднятых рук ребенка; 

подползание под веревку 

(высота 30-40 см.)  с захватом 

впереди стоящей игрушки; 

катание мяча между 

предметами. 

62.Перепрыгивание через две 

параллельные линии; 

перелазание через бревно; 

прокатывание мяча между 

предметами. 

63. Перепрыгивание через 

две параллельные линии; 

влезание  на лестницу – 

стремянку с помощью 

взрослого (попытки); 

прокатывание мяча одной и 

двумя руками между 

предметами. 

64. Контрольное. 

Проползание в вертикально 

стоящий обруч; 

прокатывание мяча в 

произвольном направлении 

 

Игровое «Мишки идут по лесу» «Курочка- хохлатка» «Попади в воротца»  «Мишки идут по лесу» 



упражнение  «Мишки идут по лесу» «Попади в воротца» 

Май                                                     

Задачи: воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечить закаливание 

организма детей. 

Вводная Ходьба, огибая  предметы.  Бег  - медленный  до80 м. 

Общеразвиваю

щие упражнения 
С кубиками С кубиками На мягких модулях На мягких модулях 

Основные виды 

движений 

65. Прыжки  с продвижением 

вперед (от игрушки к игрушке); 

проползание в два вертикально 

стоящих обруча; скатывание мяча  

с горки, скатывание вслед  за 

ним. 

66. Прыжки на двух ногах с 

места, как можно дальше; 

влезание на лестницу – стремянку 

(попытки); прокатывание мяча 

одной рукой (правой, левой) 

между двумя игрушками. 

 

 

67. Подпрыгивание до двух 

игрушек, находящегося выше 

поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

подползание под две скамейки, 

стоящие рядом; прокатывание 

дух мячей поочередно (двумя 

руками) между предметами. 

68. Подползание под гимнасти 

ческую палку, расположенную  

на высоте 50см. от пола;  

прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками) под 

дугу; прыжки на двух ногах с 

места, как можно дальше. 

69. Перелезание через бревно; 

Перепрыгивание  через веревку, 

лежащую на полу; 

прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой 

рукой в произвольном 

направлении. 

70. Перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу;  

подползание под  скамейку; 

бросание мяча двумя руками 

воспитателю. 

 

71. Прыжки через две 

параллельные линии; 

влезание на лестницу – 

стремянку (попытки); 

прокатывание мяча под 

дугой одной рукой (правой, 

левой). 

72.Контрольное 

Подползание под 

гимнастическую палку; 

прыжки с мета на двух ногах 

до зрительного ориентира; 

прокатывание мяча одной 

рукой (правой, левой) между 

предметами. 

Игровое 

упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч». «Перешагни через ручеек» 

«Мой веселый, звонкий мяч». 

 «Попади в воротца» 

 

«Мишки идут по лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности с детьми 

по разделу «Музыка» 

Сентябрь  

Задачи:   Развивать интерес к музыке, слуховое внимание, желание слушать, не отвлекаться до конца музыки. 
Приобщать детей к пению, учить подпевать взрослому повторяющиеся слова, сопровождая 
их соответствующими плясовыми движениями. 
Учить детей выполнять простейшие танцевальные движения по показу воспитателя под весёлую музыку. 

Неде 
ля 

Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Слушание музыки Л. Бетховена «Весело - грустно»; 

определение характера музыки.  
2. Рассматривание игрушечных музыкальных инструментов, 

называние их (дудочка, барабан, гармошка и т. д.).  
3. Самостоятельные игры детей со звучащими игрушками 

(погремушки, резиновые игрушки, молоточки с пищалками, 

пластмассовые баночки или бутылочки с крупой)  

1. Выполнение образных упражнений под музыкальное сопровождение: 

«Медведь», «Зайка», «Лошадка» (муз.Е. Тиличеевой.)  

2. Слушание и поддевание: «Водичка» (муз.Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой).  

3. Подвижная игра «Достань до погремушки» 

2. 1. Самостоятельные игры с погремушками разного звучания.  
2. Слушание песни «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой.  
3. Подвижная игра «Птички летают» под музыкальное 

сопровождение «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида 

1. Подпевание при прослушивании музыкальной композиции «Баю» 

(колыбельная), муз. М. Раухвергера (дети подпевают и укачивают 

игрушки).  
2. Выполнение музыкально-ритмических движений с погремушками под 

музыкальную композицию «Погремушка, попляши» (муз.И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой) 

3. 1. Слушание песни «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой.  
2. Музыкально-дидактическая игра «Что звучит?» (дети 

рассматривают и прослушивают несколько музыкальных 

инструментов, затем слушают и отгадывают, какой из 

инструментов звучит за ширмой) 

1. Дыхательное упражнение «Ладошки»: Ладушки-ладошки, звонкие 

хлопошки. Мы ладошки все сжимаем, Носом правильно вдыхаем. Как 

ладошки разжимаем, То свободно выдыхаем.  
2. Исполнение песни «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

4. 1. Выполнение музыкально-ритмических движений под русскую 

народную плясовую мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.  
2. Слушание звона разных колокольчиков.  
3. Подвижная игра «Достань до колокольчика» 

1. Дыхательное упражнение «Насос»: По шоссе летят машины - все 

торопятся, гудят. Мы накачиваем шины, дышим много раз подряд.  
2. Исполнение песни «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Октябрь 

Задачи: Воспитывать интерес к музыке. Учить детей слушать музыкальные произведения. Узнавать знакомую музыку. Развивать слуховое 

восприятие.Вызывать активность детей при подпевании повторяющихся в песне музыкальных фраз (совместно с воспитателем). 
Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 



полуприседать, совершать повороты кистей рук. Выполнять движения по тексту песен. 
Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору 

педагога).  
2. Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз.М. 

Раухвергера).  
3. Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. 

М. Красева) 

1. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  
2. Дыхательные упражнения «Подуем на ленточку», «Шар лопнул» 

2. 1. Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору 

педагога).  
2. Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз.М. 

Рухвергера).  
3. Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. 

М. Красева) 

1. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  
2. Дыхательные упражнения «Подуем на ленточку», «Шар лопнул» 

3. 1. Слушание и сравнение звуков различных музыкальных 

инструментов и звучащих игрушек.  
2. Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель показывает 

детям 3-5 музыкальных инструментов, затем, накрыв платком все 

предметы, убирает один; дети определяют недостающий предмет) 

Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной; «Марш», муз. М. Раухвергера; «Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко) 

4. Импровизационный танец под музыку С. Майкапара «Танец с 

листочками» (дети выбирают из предложенных осенних 

листочков только желтые и исполняют танец) 

1. Слушание и исполнение песни (на выбор воспитателя).  
2. Игра с погремушками (дети отстукивают ритм погремушкой, 

ориентируясь на действия воспитателя) 

Ноябрь 

Задачи: Развивать умение внимательно слушать песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) рассказывает 

музыка, эмоционально реагировать на содержание. Побуждать малышей передавать движениями музыкально-игровые образы. 
Развивать выразительность движений, способность координировать движения с музыкой и текстом, развивать внимание. 
Формировать  элементарные плясовые навыки у малышей. 
Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Пальчиковая гимнастика «Ладушки».  
2. Исполнение песни «Где же наши ручки?» (муз.и сл. Т. 

Ломовой) 

1. Музыкально-подвижная игра «Мышки и кот» в сопровождении пьесы 

«Полька» (муз.К. Лоншан-Друшкевичовой).  
2. Слушание музыкальной композиции «Птичка» (муз.Г. Фрида) 

2. 1. Исполнение песни «Заплясали наши ножки» (муз.Н. 

Лукониной).  
2. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

1. Слушание звучания разных музыкальных инструментов (учить 

различать невербальные звуки).  
2. Ритмичная ходьба под музыку Э. Парлова «Ходьба» 

3. 1. Выполнение музыкально-ритмических упражнений с 

погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением праздников.  
2. Исполнение песни «Праздник»(муз. Н.Ломовой, сл. Л.Мироновой) 



«Погремушки».  
2. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

4. Инсценировка движений животных и птиц в сопровождении 

музыки Г. Фрида «Мишка», «Птички», Е. Тиличеевой «Зайчик» 
1. Выполнение «мягкой пружинки» под русскую народную мелодию в 

обр. Т. Ломовой «Пружинка». 2. Исполнение танца в парах «Парная 

пляска» (русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

Декабрь 

Задачи: Воспитывать интерес к музыке, желание её слушать. Развивать выразительность движений, способность координировать движения 

с музыкой и текстом, развивать внимание. Развивать чувство ритма, закреплять имеющиеся у детей танцевальные навыки. 
Побуждать малышей передавать движениями музыкально-игровые образы. 
Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Слушание песни «Фонарики» (мелодия и сл. А. Матлиной в 

обр. Р. Рустамова).  
2. Разучивание музыкально-ритмических движений под песню 

«Фонарики» 

Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского), выполнение хлопков в ладоши в такт музыке 

2. 1. Имитация движений животных под музыкальные композиции 

«Зайцы», «Лисички» (муз.Г. Финаровского).  
2. Подвижная игра «Поезд» (муз.Н. Метлова) 

1. Беседа на тему «Кто такой Дед Мороз?».  
2. Исполнение песни «Дед Мороз» (муз.А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

3. 1. Исполнение танцевального движения «Пружинка» - вращение в 

парах (муз.М. Раухвергера).  
2. «Упражнения со снежками» (муз.Г. Финаровского)  

Подпевание песни «Зайчики и лисички» (муз.Г. Финаровского, сл. В. 

Антоновой) 

4. 1. Исполнение танцевальных движений под музыку Т. Ломовой 

«Танец снежинок».  
2. Дыхательное упражнение «Сдуй снежинки» (снежинки могут 

быть из ваты, бумаги, целлофана) 

1. Рассматривание и слушание звучания разных колокольчиков.  
2. «Игра с колокольчиками» (муз.П. И. Чайковского) 

Январь 

Задачи: Развивать музыкальный слух. Слушать песни и инструментальную музыку различного характера. Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса взрослого. Формировать умение начинать движение  с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием.Развивать чувство ритма, координацию движений, закреплять имеющиеся у детей танцевальные навыки. 
Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Слушание песни «Зима» (муз.В. Карасевой, сл. Н. Френкель).  
2. Исполнение музыкально-ритмических движений под русскую 

народную мелодию «Топ-топ» 

1. Подвижная игра «Машина» (муз.М. Раухвергера).   
2. Слушание песни «Прилетела птичка» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского) 

2. 1. Музыкально-ритмические движения под музыкальную 

композицию «Марш» (муз.Т. Ломовой).  
2. Исполнение песни «Да-да-да» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

«Мышки и кот» - музыкальная подвижная игра в сопровождении пьесы 

«Полька» (муз.К. Лоншан-Друшкевичовой) 



Островского) 

3. «Парный танец» (русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 
 

1. Исполнение песни «Спи, мой мишка» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).   
2. Музыкально-ритмические движения под музыкальную компози¬цию 

«Бодрый шаг» (муз.В. Герчик) 

4. 1. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия).  
2. Слушание звучания различных музыкальных инструментов 

1. Исполнение песни «Праздник» (муз.Т. Ломовой, сл. Л. Мироновой).  
2. Исполнение танца «Перетопы» (русская народная мелодия) 

Февраль 

Задачи: Развивать музыкальный слух. Слушать песни и инструментальную музыку различного характера; определять веселую и грустную 

музыку, громкую и тихую. Координировать движения  с музыкой  и текстом  песни.Выполнять действия игровых персонажей по тексту 

песни. 
Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Слушание песни «Петрушка и мишка» (муз.В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель).  
2. Музыкально-ритмические движения под муз.  
3. Компанейца «Паровоз» 

1. «Танец с веночками» (муз.Р. Рустамова).  
2. Подвижная игра «Кот и мыши» (муз.Е. Тиличеевой) 

2. 1. Музыкальная игра «Тихо - громко» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  
2. Танцевальная импровизация под русскую народную мелодию в 

обр. Т. Ломовой «Сапожки» 

«Упражнения с цветами» (муз.Е. Макшанцевой) 

3. Музыкальная игра «Птица и птенчики» (муз.Е. Тиличеевой) 
 

1. Имитация движений петушков под музыку А. Филиппенко «Танец 

петушков».  
2. Слушание песни «Зима проходит» (муз.Н. Метлова, сл. М. Кло-ковой) 

4. 1. Слушание песни «Праздник» (муз.Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой).  
2. Музыкально-ритмические движения под музыку  
3. Качаева «Солнышко» 

Слушание и исполнение песни «Маму поздравляют малыши» (муз.Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой) 

Март 

Задачи: Обогащать слуховой опыт  ребенка и создавать запас любимых им музыкальных произведений. Приучать к сольному и 

коллективному исполнению – к самостоятельному пению,  совместному пению со взрослыми, под аккомпанемент и без него. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.Развивать  внимание, терпение (волю), умение согласовывать движения 

 с текстом и музыкой. 
Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Слушание музыкальных произведений «Колокольчик», 

«Веселая песенка» (муз.Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой).  
1. Ритмическое упражнение: Ладушки-ладошки, Звонкие хлопошки. Мы 

ладошки все сжимаем, Носом правильно вдыхаем. Как ладошки 



2. Дыхательное упражнение «Насос» 
 

разжимаем, То свободно выдыхаем.  
2. Исполнение песни «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой) 

2. 1. Выполнение музыкально-ритмических движений под 

музыкальную композицию «Прогулка и пляска» (муз.М. 

Раухвергера).  
2. Упражнение «Обними себя за плечи» (на сжатие грудной 

клетки -вдох, на разжатие - выдох)  

Слушание и исполнение песни «Собачка Жучка» (муз.Н. Кукловской, сл. 

Н. Федорченко) 

3. 1. Упражнение «Повороты головы» под аккомпанемент пианино.  
2. Слушание музыкальной композиции «Пришла ко мне 

подружка» (сл. В. Лунева) (аудиокассета «Танцуй, малыш»: для 

детей 2—4 лет: мелодии.СПб., 2006) 

Выполнение музыкально-ритмических движений с мячом под музыку В. 

Герчик «Покружись и поклонись» 

4. 1. Имитация движений животных под музыкальную композицию 

«Зайцы и медведь» (муз.Т. Попатенко).  
2. Слушание песни «Вот какие мы большие» (сл. В. Лунева) 

(аудиокассета «Танцуй, малыш»: для детей 2-А лет: 

мелодии.СПб., 2006) 

Упражнение «Носочки-пяточки» под аккомпанемент пианино 

Апрель 

Задачи: Побуждать  слушать  песни различного характера, понимать их содержание. Побуждать малышей непринуждённо, самостоятельно 

исполнять пляски, передавая правильный ритм. Повторить знакомые пляски. Развивать ритмическое и динамическое восприятие, слуховое 

внимание, координацию движений. 

Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. 1. Слушание музыкальной композиции «Апрель» (муз.П. И. 

Чайковского).  
2. Дыхательное упражнение «Ветер» 

Исполнение песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. 

Иорданского, слова народные) 

2. 1. Исполнение танца «Маленький хоровод» (русская народная 

мелодия в обр. М. Раухвергера).  
2. Дыхательное упражнение «Подуем на кораблик» 

1. Слушание музыкальной композиции «Кошка» (муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель).  
2. Дыхательное упражнение «Хохотушки» 

3. 1. Имитация движений животного под музыкальную композицию 

«Собачка Жучка» (муз.Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко).  
2. Упражнение на звукоподражание «Пчела»  

Игра «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова) 

4. 1. Слушание музыкальной композиции «Самолет» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой).  
2. Упражнение на звукоподражание «Корова» 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыкальное сопровождение 

(на усмотрение педагога) 

Май 

Задачи: Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса взрослого. Развивать умение передавать 



в движении бодрый и спокойный характер музыки. Побуждать малышей к свободному исполнению плясок, передавая правильно ритм. 
Учить ориентироваться в игровой ситуации. 
Неделя Занятие №1 Занятие №2 

1. Слушание и сравнение музыкальных композиций «Барабан» (муз. 

Д. Б. Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. Фрида) 
1. Выполнение двигательных упражнений под песню «Зарядка» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).  
2. «Упражнение с цветами» (муз.М. Раухвергера) 

2. 1. Имитация движений животного «Серый зайка умывается» 

(муз.М. Красева).  
2. Исполнение музыкальной композиции «Серенькая кошечка» 

(муз.В. Витлина, сл. Н. Найденовой) 

1. Выполнение музыкально-ритмических движений под музыкальную 

композицию «Зашагали ножки» (муз.М. Раухвергера).  
2. Дыхательное упражнение «Бабочка на цветке» 

3. 1. Исполнение песни «Солнышко» (муз.Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой).  
2. Дыхательное упражнение «Мишки нюхают цветы». 

1. «Танец с балалайками» (русская народная мелодия).  
2. «Игра с погремушками» (И. Кишко) 

4. 1. Коллективная подготовка атрибутов к празднику «Проводы 

весны».  
2. Рассматривание иллюстраций с изображением весенних 

пейзажей. 

Праздник «Проводы весны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование совместной деятельности с детьми 

по разделу   «Конструктивно – модельная деятельность» 

Неде 
ля 

Тема Задачи/программное содержание 

Сентябрь 

1. Башенка из кубиков Упражнять в умении накладывать кубик на кубик 

2. Разноцветная башенка из 

кубиков 

Упражнять в умении класть кубик на кубик, соотнося кубики по цвету  

3. Высокая башенка из 

кубиков 

Упражнять в умении класть кубик на кубик 

4. Башенка из кирпичиков Упражнять в умении класть кирпичик широкой стороной на стол, класть кирпичик на кирпичик  

Октябрь 

1. Машина   Упражнять в умении класть кубик на кирпичик        

2. Поезд для матрёшки  Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу 

3. Поезда большой и 

маленький 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу ; учить подбирать кубики подбирать кубики в 

зависимости от величины игрушек 

4. Дорожка для матрёшки  Упражнять в умении класть кирпичики плашмя(широкой стороной на с тол)и приставлять их друг к 

другу узкой короткой  стороной 

Ноябрь 

1. Дорожка широкая  Упражнять в умении выкладывать кирпичики плашмя, соединяя их узкие длинные стороны  

2. Дорожка широкая и узкая Упражнять в умении класть кирпичики плашмя и приставлять их друг к другу узкой короткой или 

длинной  стороной ,самостоятельно выбирать способ постройки   

3. Стол Упражнять в умении класть кирпичик на кубик   

4. Стул Упражнять в умении ставить кирпичик на узкую короткую сторону около кубика   

Декабрь 

1. Мебель для матрёшки                                                                   

     

Упражнять в умении класть кирпичик на кубик ( стол ),ставить кирпичик на узкую сторону 

кубика(стул), подбирать детали конструктора «Строитель» по величине. 

2. Диван  Упражнять в умении располагать кубики рядом, кирпичики вертикально на узкой стороне за кубиками 

3. Кровать Упражнять в умении располагать кубики рядом друг с другом, кирпичики ставить вертикально на 

узкую короткую сторону 

4. Кресло Упражнять в умении располагать кирпичики на узкой длинной и короткой сторонах  

Январь 



1. Разноцветные кресла  Упражнять в умении различать цвета, располагать кирпичики на широкой стороне и вертикально-на 

узкой длинной и короткой сторонах   

2. Мебель для куклы Кати                                                                 

 

Упражнять в умении строить мебель самостоятельно  

3. Скамейка  

 

Упражнять в умении класть 2 кирпичика на узкую длинную сторону недалеко друг от друга, на них 

класть один кирпичик на широкую сторону горизонтально 

4. Забор для собачки  Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую сторону, плотно приставляя их друг к другу 

Февраль 

1. Забор вокруг дома  Упражнять в умении ставить кирпичики на длинную маленькую сторону, располагая их по краю 

прямоугольника, плотно приставляя друг к другу    

2. Забор для утят Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону, располагая их на расстоянии друг 

от друга 

3. Забор для петушка  

 

Упражнять в умении чередовать кубики и кирпичики, ставить кирпичики на узкую короткую сторону, 

располагая их около кубиков 

4. Ворота Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, располагая его плашмя на 2 цилиндра 

Март 

1. Разноцветные ворота для 

машин   

Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, располагая его плашмя на 2 кубика; различать и 

называть цвета    

2. Широкие ворота Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, располагая его плашмя на 2 кубика или 

кирпичика  

3. Высокие ворота Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую  сторону и накладывать на них кирпичик 

или пластину 

4. Дом для животных  Упражнять в умении ставить кубики недалеко друг от друга, накладывать призму на кубики 

Апрель 

1. Дом для матрёшки Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую длинную сторону на расстоянии друг от друга, 

делать перекрытие из призмы        

2. Дом для матрёшки и кота 

 

Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону на расстоянии друг от друга, 

делать перекрытие из призмы 

3. Дом для матрёшек 

 

Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону на расстоянии друг от друга, 

делать перекрытие из призмы 

4. Дом Поддерживать желание строить дом самостоятельно 

Май 



1. Лесенка Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик    

      

2. Разноцветные лесенки Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик, различать и называть 

цвета  

3. Лесенка большая и 

маленькая 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик, подбирать 

строительный материал по величине 

4. Широкая лесенка Упражнять в умении приставлять кирпичики друг к другу, соединяя узкие длинные стороны, ставить 

кирпичик на кирпичик 



Комплексно – тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад (4-

я неделя 

августа-1-ая 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как с ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.), познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления 

детей об осени                   (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овоща, фрукта, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей осенью. 

Праздник «Осень»,  

выставка поделок из  

даров осени.  

Я в мире 

человек (1-я – 2-

я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

значении. Закреплять знания своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о 

здоровым образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей 

«Мамины 

помощники».  

Мой дом (3-я 

неделя октября-

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, полицейский) 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки».  

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября-

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтение) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник «В лесу 

родилась елочка…» 

Зима (1-я – 4-я 

недели января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Тематическое 

развлечение «Ахты, 

зимушка – зима!» 

Мамин день (1-я 

неделя февраля- 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

Тематическое 

мероприятие 

«Поздравляю  

мамочку». 

Совместное 



бабушке. чаепитие  с 

родителями. 

Народная 

игрушка (2-я – 

4-я неделя 

марта) 

Знакомить  с народным творчеством на примере 

народны игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Тематическое 

мероприятие «В 

гостях у 

Матрешки». 

Весна (1-я -4-я 

недели апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, 

знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник « Пришла 

Весна - красна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я – 4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения  в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных, птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения зверей и 

птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Развлечение  на 

свежем воздухе   

«Лето красное 

пришло». Игры с 

водой, песком и т.д. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 –я неделя июня – 3-я 

неделя августа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

 
неде

ля 
Тема 

периода 

Задачи Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 «До 

свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский 

сад!». 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, 

как с ближайшим социальным 

окружением (помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.), познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формирова 

нию положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Беседа по картинкам «Дети играют в 

кубики»; словесная игра «На чем ты 

едешь в детский сад (к бабушке на 

дачу)?»; чтение стихотворения И.Гурина 

«Мой любимый детский сад!», 

«Воспитатель»; рассматривание картинок 

и фотоальбомов «В детском саду»; 

конструирование «Строим детский сад 

для кукол»; прослушивание аудиозаписи 

«По дороге в детский сад» слова и музыка 

Е.Александровой. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

Формировать элементарные 

представления детей об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овоща, фрукта, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей осенью. 

Трудовая деятельность на участке 

«Подметем дорожки на нашем участке, 

поможем нашему дворнику»; д/игры 

«Узнай и назови», «Кто это и что 

делает?», «Сложи и назови»; беседа 

«Улицы нашего города красивые и 

чистые»; рассматривание тематических 

фотоальбомов «Улицы города», «Мой 

двор»; игровое упражнение «Лужи на 

дороге», «Таня гуляет по городу»; пение 

«Осенняя песенка» муз. 

Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; муз.-

ритм. упражнения «Прогулка» муз. 

И.Пахельбеляи Г.Свиридова; слушание 

музыки «Грустный дождик» муз. 

Д.Кабалевского, «Осенью» С.Майкапара; 

п/игра «Солнышко и дождик»; 

малоподвижная игра «Найди по 

описанию»; игровое упражнение «Идем 

на прогулку в лес»; ситуативный разговор 

«Как мы ходили в лес», «Наш сад»; 

рассматривание тематических 

фотоальбомов «Мой сад», «Лесные 

картинки»; чтение К.Бальмонт «Осень»; 

рисование «Ягодки в корзинке», 

«Дерево»; «Пляска с листочками» муз. 

Н.Китаевой; рисование «Осень в нашем 

дворе»; аппликация «Помогаю маме и 

бабушке солить огурцы и помидоры». 

3 

4 

ОКТЯБРЬ 



1  

 

 

 

 

 

 

«Я в мире 

человек» 

Формировать представления о 

себе как о человеке; об 

основных частях тела челове 

ка, их значении. Закреплять 

знания своего имени, имен 

членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровым образе жизни. 

Беседа «Я помощник», «День рождение в 

моей семье», «Моя дружная семья»; 

рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картин; с/р игра с игровой оболочкой 

«Семья»; рассматривание картинок и 

фотоальбомов «Семья»; трудовая 

деятельность в группе «Я убираю 

игрушки сам»; пальчиковая гимнастика 

«Моя семья», «Дружная семейка»; 

оформление альбома «Я и моя семья»; 

чтение Е.Таранова «Семья – это мама и 

папа, и дед», М.Шварц «Семья - словечко 

странное». 

2 

3  

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом» 

Знакомить детей с родным 

городом, его названием, 

объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

полицейский) 

Рассматривание картинок и фотоальбомов 

«На  улицах города»; сюжетно-ролевые 

игры «Машины едут по городу», 

«Путешествие по городу, «Строим новый 

дом на нашей улице», «Строители. 

Сюжет: «Новый квартал»; обыгрывание 

построек «Большие и маленькие дома»; 

инсценировка русской народной сказки 

«Теремок»; беседы «Мой двор», «Наш 

город», «Улицы нашего города красивые 

и чистые», «Наша улица», «Мы живем в 

Тольятти»; дидактическое упражнение 

«Расскажем зайке про нашу улицу», 

«Строим дом для кукол»; ситуативный 

разговор «Мой двор»; чтение 

стихотворений о городе Тольятти. 

4 

НОЯБРЬ 

1  

 

 

«Мой дом» 

Задачи 3-ей недели октября Беседа «Я живу в Тольятти»; 

рассматривание тематических фото 
альбомов «Улицы города», «Мой двор», 

«Улица, где я расту»; выставка книг «Нет 

краше улиц города Тольятти»; 

рассматривание фотографий, открыток, 

календарей с видами города; чтение Р.А. 

Первутинский «Любимый город»; 

конструирование «Разные дома», «Мы 

построим новый дом»; аппликация 

«Строим, строим дом. Вырос дом, 

огромный дом», «Построим дома на 

нашей улице»; игровое упражнение «Таня 

гуляет по городу»; упражнение «Я по 

городу иду, я по городу бегу». 

2 

3  

 

 

«Новогодн

ий 

праздник» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Беседа по фотографиям «Как мы 

отмечаем новогодний праздник»; 

рисование «Украсим улицы города к 

Новому году»; конструирование из 

бумаги «Новогоднее украшение на елку 

города Тольятти»; рисование «Украсим 

улицы города к Новому году» 

4 



ДЕКАБРЬ 

1  

 

 

«Новогодн

ий 

праздник» 

Задачи 3-ей недели ноября. Беседа «Как мы украшаем елку»; 

конструирование из бумаги «Украшения 

на елку»; с/р игра «Семья» с сюжетной 

оболочкой «Встречаем Новый год»; 

заучивание стихотворения В.Петрова 

«Мама елку украшала» 

2 

3 

4 

ЯНВАРЬ 

1  

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

Беседа «Кто обитает в наших лесах?», 

«Какие птицы живут в нашем городе?», 

«Зимующие птицы нашей области», 

«Наши игры зимой»; д/игры «Найди и 

назови лесных зверей нашего края», 

«Узнай животное по описанию»; 

просмотр презентации «Животный мир 

родного края»; чтение народных сказок и 

стихов о животных, обитающих на 

территории Самарской области: 

М.Булатов «Лиса и заяц»; пение рус.нар. 

песни «Зайчик». 

2 

3 

4 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Мамин 

день» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, позавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Как мы поздравим маму»; Упражнение 

«Мамины помощники»; этюд «Маме 

улыбаемся»; чтение Е.Благинина «Вот 

какая мама!», «Посидим в тишине»; 

аппликация «Украсим маме платье»; 

слушание «Материнские ласки» 

А.Гречанинов; пение «Будем мамам 

помогать» сл. и муз.Л. Мочаловой; п/игра 

«Наседка и цыплята», «Птичка и 

птенчики»; дидактическая игра 

«Ласковые слова для мамы» 

2 

3 

МАРТ 

1 «Мамин 

день» 

Задачи 1-ой недели февраля Беседа «Моя мама (бабушка) самая 

лучшая», «Как я помогаю маме»; с/р игра 

«Семья» с игровой оболочкой «Мамы нет 

дома», «Семейные хлопоты»; рисование 

«Букет для мамы», «Платочек для 

бабушки»; пение «Маму поздравляют 

малыши» муз. Т.Попатенко, 

сл.Л.Мироновой, «Наши бабушки» муз. 

тиличеевойсл.Островского; слушание 

В.А.Моцарт «Колыбельная песня»; 

чтение О.Чусовитина «мамочке подарок», 

Я.Аким «Мама», «Моя мамочка», 

С.Капутикян «Моя бабушка» 

2  

 

 

 

Знакомить  с народным 

творчеством на примере 

народны игрушек. Знакомить 

с устным народным 

Беседа «Какая раньше была одежда», 

«Старинная посуда», «В какие игрушки 

играли дети в давние времена»; 

рассматривание кукол в национальных 



3  

«Народная 

игрушка» 

творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

костюмах народов Среднего Поволжья; 

рассматривание и действия с предметами 

народного быта (лапти, деревянные 

ложки и др.); аппликация «Укрась 

платье»; рисование «Украсим полотенце»; 

муз.игра «Как у наших у ворот»; п/игры 

народов Среднего Поволжья: татарская 

народная игра «Лисички и курочки», 

русская народная игра «У медведя во 

бору», хороводная игра «Каравай». 

4 

АПРЕЛЬ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Формировать элементарные 

представления о весне ( 

сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, 

знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной 

Беседа «Бережем деревья»; дидактическое 

упражнение «Посадим цветы для куклы 

Маши»; слушание музыки «Весною» муз. 

С.Майкапара, «Подснежники» муз. 

В.Калинникова; чтение А.Плещеев 

«Весна»; заучивание потешки «Травка-

муравка»; аппликация «Дом для скворца». 

2 

3 

4 

МАЙ 

1  

 

 

 

 

 

 

«Лето» 

Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения  в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных, птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения зверей и птиц 

летом. Познакомить с 

некоторыми животными 

жарких стран. 

Беседа «Моя семья на даче»; «Наши игры 

летом»; с/р игра «Семья» с сюжетной 

оболочкой «На даче»; «Хоровод с 

цветами» М.Картушина; целевая прогулка 

«Праздничные улицы города»; 

конструирование из бумаги «Украсим 

город флажками». 



5.РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУППЫ 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы»; 

 Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального 

развития», «Центр ИЗО-деятельности»; 

 Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр ряженья», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

Основная часть Вариативная часть
* 

содержание ППРС 
(пособия, материалы, оборудование) 

условия 
виды и содержание  
деятельности детей 

национально-культурный  
компонент; 

компонент ДОУ 
(региональный, 
климатический, 
приоритетное 
направление) 

1 2 3 4 

Функциональное назначение: «Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре познания»: «Познавательное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

•  Самообучающие, или автодидактические игрушки 

(различные составные игрушки, которые требуют соотнесения 

размеров, форм или цветов разных деталей). 
•  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

(шар, куб, круг, квадрат). 
•  Лото, домино. 
•  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки). 
•  Картинки с изображением последовательности событий 

(например, иллюстрации к сказкам). 
•  Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в 

труде.  

1. Недопустимы предметы 

из стекла, мелкие игрушки 

и предметы диаметром 

менее 3 см. 
2. Предметы и игрушки 

должны быть выполнены 

из разного материала  

(дерева, пластмассы, 

металла, ткани, резины, 

меха и др.), иметь разные 

размеры, фактуру, цвет, 

звучание. 
3. Размер предметов 

•  Деятельность по 

формированию 

представлений о ярко 

отличительных признаках и 

свойствах различных 

веществ и материалов. 
•  Игры-занятия по 

накоплению представлений 

о цвете, форме, величине. 
•  Познавательно-

отобразительная 

деятельность – освоение 

системы орудийных 

Наборы картинок «Моя 

семья», Дома», 
«Профессии», 

«Транспорт»; набор 

сюжетных картинок 

серия «В детском саду»; 

«Наша армия»; д/и 

«Отгадай профессию», 

«Кому что нужно для 

работы»,  «Разрезные 

картинки»; плоскостная 

кукла, элементы 



•  Иллюстрации с изображением предметов, используемых 

детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания. 
•  Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  
•  Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, форме 

и размеру. 
•  Матрешки трех- и четырехсоставные.  
•  Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, 

чередующихся в определенной последовательности, двух или 

трех цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных 

колец. 
•  Напольная пирамида (из 6–7 элементов).  
•  Сборно-разборные игрушки.  
•  Пособия на липучках. 

•  Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, 

леска для нанизывания, выключатели, различные виды 

застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). 
•  Наборы разрезных картинок (2–4 части). 

•  Кубики с предметными картинками (2–4 кубика). 

•  Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур. 

•  Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с 

закручивающимися крышками. 

•  Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, полусферами (5–7 элементов) (8 шт.). 

•  Набор: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов)  

(4 шт.). 

•  Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы)  

(6–8 шт.). 

•  Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине, 4 цветов (8 шт.). 

•  Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) (3 шт.). 

•  Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета). 

•  Емкости с крышками разного размера и мелкими 

предметами разного цвета (для сортировки мелких 

предметов)(10 шт.). 

должен быть удобен для 

манипулирования.  
4. Необходим 

максимальный уровень 

размещения оборудования. 
5. Свободный доступ. 
6.Располагатьигрушкинужн

о вблизи света(окна). 
7. Центр познания требует 

частичной изоляции. 
8. Необходимо наличие 

нескольких пособий и 

игрушек одного наимено 

вания, так как детям этого 

возраста свойственна 

подражательность. 

9. Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

10. Сменяемость и 

наполняемость материала 

по мере изучения.  

11. Обеспечение 

накопления представлений 

о форме, величине, цвете, о 

навыках 

самообслуживания. 

12. Материалы в основном 

должны быть представлены 

объектами для исследо 

вания в реальном действии, 

яркими и 

ривлекательными, 

вызывающими интерес 

ребенка. Это объекты со 

действий, овладение 

способами использования 

предметов для решения 

практических задач. 
•  Процессуальная игра для 

развития у ребенка 

символической функции 

мышления – деятельность с 

предметами-заместителями, 

неоформленным 

материалом. 
•  Деятельность по 

ознакомлению и 

расширению впечатлений о 

предметах, обладающих 

различными свойствами и 

возможностями 

превращений. 

•  Деятельность по 

ознакомлению с предметами 

быта, 

их функциональным 

назначением. 

•  Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию: 

«Курочка и цыплята», 

«Домики и флажки», 

«Огоньки ночью», 

«Листочки деревьев», 

«Апельсин», «Одуванчик и 

жук на лугу», «Елочки и 

грибочки», «Гуси с 

гусятами»  

•  Дидактические игры по 

развитию речи: 

«Поручения», «Кто что 

одежды, обуви народов 

среднего Поволжья, 

шнурки; 

видеоматериалы о 

семейных традициях. 

 

 

 



•  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

Русскиенародные игрушки-забавы  

•  Заводные игрушки-забавы.  

•  Ящик для манипулирования со звуковыми эффектами. 

•   Набор шумовых коробочек. 

•  «Чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик» и пр.). 

•   Игры для интеллектуального и сенсорного развития. 

•  Парные картинки(мяч большой – мяч маленький; лопата 

красная – лопата зеленая; ведерки – красное и желтоеи пр.). 

•  Серии предметных картинок,составленные по принципу 

функционального использования предметов: «Что люди 

надевают?»; «Для чего нужны тарелки, ложки, чашки?»; «На 

чем люди ездят?». 

•  Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Посуда. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Мой дом. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

•  «Загадочные» предметы (например, калейдоскоп, игрушки с 

разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, 

лупа, часы, диктофон, телефон, кофемолка) со следующими 

свойствами: 
– неопределенные по форме, назначению, незнакомые ребенку; 
– оптимальный уровень сложности предмета (оптимальным 

считается такой уровень сложности, который требует 

определенных усилий, приводящих к достижению понятного 

для ребенка эффекта; 
– открывающие богатые возможности для разнообразных 

манипуляций. 
•  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, 

игры). 
•  Фланелеграф. 
•  Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

специально выделенными 

физическими свойствами 

(цвет, форма, величина), 

заключающими в себе 

возможности освоения 

внешних свойств вещей (в 

процессе простой 

группировки с ориентацией 

на одно из свойств, парного 

соотнесения и т. п.), а 

также возможности 

освоения простых орудий, 

опосредующих 

человеческую 

деятельность. 

13. Необходимы также 

простые материалы, 

относящиеся к типу 

образно-символических, 

позволяющие расширять 

круг представлений 

ребенка. 

14. Материал размещается 

мозаично, в нескольких 

местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

15. Объекты для 

исследования и образно-

символический материал 

воспитатель располагает в 

поле зрения детей 

(непосредственно перед 

началом самостоятельной 

деятельности детей) 

 

делает?», «Какой?»,«Что за 

форма?», «Отгадай и 

назови», «Подбери 

перышко», «Кто 

рассказывает?», «Высоко – 

низко», «Устроим кукле 

комнату» . 

•  Дидактические игры на 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

«Размещение вкладышей по 

форме и величине», 

«Сделаем бусы для куклы», 

«Нанизывание больших и 

маленьких бусин», 

«Нанизывание бусин разной 

формы». 

•  Театрализованные игры-

ситуации: «Солнечные 

зайчики» (материал: зеркало, 

набор картинок для театра: 

солнышко освещает 

полянку, на которой спит 

серый зайчик; серый зайчик 

радуется солнышку, зайчики 

играют); «Карусели» 

(материал: столбик или 

шест, установленный на 

полу вертикально, к 

верхушке которого 

привязаны длинные ленты), 

игрушки-зверята (лев, 

черепаха, лошадки), 



различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.) 

платочки. 

Функциональное назначение: «Центр воды и песка» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре воды и песка»: «Познавательное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре воды и 

песка»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости 2–3 размеров и разной формы, предметы – орудия 
для переливания и вылавливания – черпачки, сачки,плава 

ющие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т. 

д.), различные формочки; рыбки, черепашки, дельфин 

чики, лягушки – мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные). 

•  Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации, емкости разного размера, 

предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки 

1. Соответствующая высота 

размещения оборудования. 
2. Располагается рядом или 

вместе с «Лабораторией», а 

также в непосредственной 

близости от «Центра 

познания» и «Центра 

природы» 

1. Игры-опыты с 

водой:«Узнаем, какая вода», 

«Налей и отмерь», «Игра с 

мыльной пеной», «Тонет или 

плавает». 

2. Игра-ситуация «Плывут 

кораблики» (материал: 

бумажные кораблики, 

емкость с водой, шапочки 

матросов). 

 

Функциональное назначение: «Лаборатория», или 

«Мини-лаборатории для проведения опытов», или «Центр экспериментирования» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Лаборатории»: «Познавательное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Лаборатории»: 

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

•  Камни, земля, глина, снег.  

•  Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения. 

•  Стол с клеенкой. 

1. Размещается подальше от 

игровых зон. 

2. Деятельность 

осуществляется под 

•  Экспериментирование с 

зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком 

(пускание солнечных 

 



•  Подносы. 

•  Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей. 

•  Пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы.  

•  Формочки для изготовления цветных льдинок. 

•  Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны). 

•  Трубочки для продувания, просовывания. 

•  Игрушки со светозвуковым эффектом. 

•  Волшебный мешочек. 

•  Мыльные пузыри. 

•  Маленькие зеркала. 

•  Магниты. 

•  Электрические фонарики 

руководством воспитателя. 

3. Стеклянный материал 

размещается в закрытом 

шкафу, пластмассовый– 

открытом и предназначается 

для самостоятельно 

го пользования детей. 

4. Располагается вблизи 

источника света. 

5. Лаборатория для детей 

младшего возраста 

содержит материал для 

проведения опытов без 

приборов 

зайчиков, прикладывание 

магнита к игрушкам из 

различных материалов, 

освещение фонариком 

различных предметов). 

•  Игры на установление 

физических закономерностей, 

овладение представлениями 

об объеме, форме, 

изменениях веществ и 

познание свойств и 

возможностей материалов 

(переливание воды из одного 

сосуда в другой, пускание 

мыльных пузырей) 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре природы»: «Познавательное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

природы»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

•  Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, 

лопатки, формочки, совочки, ситечки и т. д.). 

•  Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу». 

•  Коллекции камней, ракушек, семян. 

•  Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

•  Картины-пейзажи по времени года.  

•  Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония.  

•  Комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, 

бальзамин. 

•  Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, 

яблоко).  

•  Календарь погоды.  

1. Располагается 

вблизи«Лаборатории». 

2. Свободный доступ к 

объектам и материалам. 

3. Подбираются растения, 

не требующие для 

содержания много времени 

и сложного оборудования. 

4. Растения размещают по 

принципу тене- и солнце 

любия. 

5. Пособия должны 

обеспечивать максимальный 

•  Дидактические игры: «Что 

растет на огороде» 

(муляжи и (или) картинки с 

изображением овощей); 

«Овощной магазин», «Кто за 

елкой; «Найди, что покажу», 

«Найди, что назову», 

«Угадай, что в руке», 

«Угадай, что съел», «Найди, о 

чем расскажу», «Опиши, что 

угадаю», «Чьи детки», 

«Хохлатка» . 

•  Игры-ситуации: «На нашем 

«Животные нашего 

края»; коллекции 

камней, ракушек, семян, 

собранные на 

территории Самарской 

области. 



•  Календарь природы. 

•  Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 

комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для 

уборки снега, пластмассовые ведерки). 

•  Зеленый огород (выращивание корма для животных). 

•  Иллюстрации, изображающие необходимые условия для 

роста и развития растений и животных. 

•  Иллюстрации растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка): кустов, 

деревьев, трав. 

•  Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных 

рыб, насекомых: бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек. 

•  Растения, характерные для времен года. 

•  Серии картин среднего размера «Животные и их детеныши» 

(собака со щенком; кошка с котятами; корова с теленком; 

лошадь с жеребенком; коза с козленком; овца с ягненком; 

курица с цыплятами; утка с утятами). 

•  Серия картинок«Обитатели леса» (реалистическое 

изображение животных и птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, 

еж и пр.). 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: 

– Зима. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Весна. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Лето. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– В деревне. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

для данного возраста 

развивающий эффект. 

6. Крупномасштабные 

пособия можно размещать 

на обратной стороне мебели 

при ее нетрадиционном  

размещении. 

7. Целесообразно разделить 

весь материал на несколько 

функционально 

равнозначных комплектов и 

периодически в течение 

года менять их, чтобы 

вызывать у детей интерес к 

новым или немного 

забытым материалам. 

8. Необходимы 

возможности для создания 

ситуаций активного поиска 

дворе» (элементы костюма 

бабушки; игрушки бычка и 

курочки); «Солнышко встает» 

(наглядное пособие 

«Солнышко»); «Цветочная 

полянка» (шапочки полевых 

цветов – ромашек, лютиков, 

васильков и др.; фланелеграф 

и картинки для фланелеграфа 

– солнышко, петушок); «Вот 

поезд наш едет» (костюм 

бабушки, Весна (кукла), 

котик (игрушка); букет 

весенних цветов); «Капают 

капели» (набор картинок для 

театра на фланелеграфе: 

сосульки на крыше; большая 

сосулька, висящая на крыше 

сбоку; сосулька плачет). 

•  Игры-инсценировки: «Что 

растет на грядке» (шапочки 

овощей: лука, капусты, 

редиски и др.; зайчик (мягкая 

игрушка); «Листики в 

садочке» (осенние листья – 

большой желтый лист – папа, 

поменьше красный – мама, 

маленький зеленый лист – 

сынок). 

Функциональное назначение: «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре конструирования»: «Познавательное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 



конструирования»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

•  Конструкторы разного размера. 

•  Мягкие (поролоновые) крупные модули.  

•  Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких 

и домашних животных и их детенышей, птиц («Зоопарк», 

«Птичий двор»), рыбок, игрушечных насекомых, людей и т. д. 

•  Схемы построек.  

•  Игрушки бытовой тематики.  
•  Природный и разнообразный полифункциональный материал: 

шишки, бруски и т. д. 
•  Крупные объемные геометрические формы. 
•  Строительный материал из коробок разной величины. 
•  Напольный конструктор (крупный строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания крупные транспортные 

игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили грузовые, 

легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, 

простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, 

пароходы, лодки и т. д. 
•  Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные фигурки 

1. Определить свободное 

пространство для сооруже 

ний из крупного 

«строителя». 

2. Располагать вблизи 

уголка сюжетно-ролевых 

игр, для того чтобы можно 

было использовать 

постройки в играх. 
3. Компоновать в коробку 

геометрические формы 

вместе с материалами для 

обыгрывания. 
4. Крупный строительный 

материал лучше разложить 

на стеллажах, на низко 

подвешенных полках, рядом 

с ковром. Под полками или 

рядом с ними расставляются 

машины. 
5. Весь строительный 

материал раскладывается по 

цвету и форме, для того 

чтобы дети могли быстро 

отбирать необходимые 

детали и при уборке 

упражняться в их 

классификации. 
6. Конструкторы лучше 

разместить в открытых 

коробках или корзинках, что 

•  Игры-ситуации:«Стройка» 

(строительный материал, 

игрушечные машины) 

«Лесенка для белочки» 

(игрушечная белочка, кубики, 

кирпичики); «Построим дом 

для мишки и зайчика»  

(игрушечные мишка и 

зайчик, кирпичики, призмы) ; 

«Строим дом»(строительный 

материал: кубики, кирпичики, 

машины). 
•  Игры со строительным 

материалом: – постройка 

помещений, архитектурных 

сооружений (дома, башенки, 

гаражи, заборы, сараи); 
– постройка путей сообщения 

(мосты, железные и 

шоссейные дороги, 

трамвайные пути); 
– постройка транспортных 

средств (машины, трамваи, 

корабли, самолеты). 
Роли: строитель, водитель, 

шофер, летчик, капитан. 
Основные игровые действия: 

строить мост – возить по 

нему грузы; строить самолет 

– «лететь» на нем 

 



позволяет детям работать 

как за столом, так и на ковре 

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

социально-эмоционального развития»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, 

заботятся). 

•  Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным 

состоянием (смех, слезы, радость).  

•  Фото детей и родителей (проявление заботы родителей о 

детях, доброе отношение детей ко взрослым, детей друг к 

другу). 

•  Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с 

мячом, девочка рассматривает картинки в книге, мальчик играет 

с машинкой). 

•  Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы  

и детского сада. 

•  Система зеркал разной величины и формы. 

•  Кукла-мальчик (рубашка, штанишки), кукла-девочка (платье 

или кофточка и юбочка). 

•  Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек 

(сумочка модницы). 

•  Игры для мальчиков и девочек. 

•  Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, повара, 

дворника, шофера, маляра, продавца и пр.).  

•  Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки и куклы:  

– изображающие представителей разных рас и 

национальностей; 

1. Зеркала располагаются  

на небольшом расстоянии 

от пола, чтобы дети могли 

увидеть себя в полный рост. 

2. В изголовье кроватки 

можно закрепить фото 

родных для поддержания 

эмоционально-психо 

логического комфорта. 

3. Необходимо 

предусмотреть наличие 

одинаковых материалов, 

чтобы дети могли подра 

жать друг другу в действиях 

с материалами и пособиями 

и не ссорились из-за них. 

4. Обеспечение свободного 

доступа к материалам. 

5. У малышей быстро 

пропадает интерес к одному 

и тому же пособию и 

материалу, поэтому все 

имеющиеся пособия 

нежелательно держать в 

групповой комнате, лучше 

•  Игры-ситуации: «Водичка, 

умой мое личико»; «Котик 

простудился» (игрушечный 

котик); «Мама согревает» 

(картинка с изображением 

зайчихи с зайчатами; 

шапочки зайцев; игрушечные 

зайчиха и волк). 

•  Дидактические игры: 

«Плакать не надо» (игрушки 

«Филя» и «Хрюша» либо 

другие знакомые детям 

игровые персонажи, машина, 

игрушечные молоточки); 

«Ухаживаем за обувью» 

(кукла, мишка, игрушечная 

обувь); «Поручения» 

(картинка с изображением 

плачущего мальчика, 

игрушечная обувь); «Две 

руки». 

•  Игры-инсценировки  

(«Кукла Нина принимает 

гостей», «Кукла Нина 

ложится спать» и т. п.).  

фотоальбом «Моя 

семья»; ситуативные 

картинки «Хорошо-

плохо»; фотоальбом 

«Мы пришли в детский 

сад»; набор фотографий 

детей группы. 



– изображающие больных детей и животных). 

•  Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

вносить их постепенно, по 

очереди 

•  Деятельность по 

формированию 

представлений о себе 

Функциональное помещение: «Центр ряженья» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре ряженья»: «Социально-коммуникативное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

ряженья»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 

•  Одежда для ряженья (для надевания на себя) – узорчатые 

цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки и т. д. 

•  Стойка, плечики для одежды, сундучок, расписанный в 

народном стиле.  

•  Зеркало (в рост или в полроста ребенка).  

•  Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках. 

•  Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов 

1. Рядом с уголком 

«Ряженья» рационально 

расположить «Центр 

театра», «Центр игры» и 

тематический набор 

«Парикмахерская». 

2. Необходимы 

эстетичность и 

разнообразие костюмов для 

ряженья. 

•  Деятельность по развитию 

самостоятельности, навыков 

самообслуживания  

(раздевания-одевания). 

•  Театрализованная 

деятельность, игровые 

импровизации. 

•  Деятельность по формиро 

ванию представлений о 

полоролевых отличиях 

мальчиков и девочек 

Атрибуты для п/и 

народов Среднего 

Поволжья; игрушки, 

маски, шапочки, 

эмблемы для п/и 

изображающие 

животных и птиц 

родного края; картотеки 

физминуток, 

пальчиковых игр, 

подвижных игр народов 

Среднего Поволжья. 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности», или «Физкультурно-оздоровительный центр» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре двигательной активности»: «Физическое развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

двигательной активности»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

•  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

валик мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); 

коврики, дорожки массажные со следочками (для профилактики 

плоскостопия) 180  40 см; горка детская; шнур длинный; 

мешочки с песком. 

•  Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 

1. Периодическая сменя- 

емость пособий. 

2. Свободное пространст 

во для двигательной 

деятельности. 

3. Максимальный уровень 

•  Подвижные игры: «Кошки-

мышки»; «Мы солдаты»; 

«Достань морковку»; «Беги к 

тому, что назову», 

«Огуречик», «Ветер и 

листочки», «По ровненькой 

 



60 см, высота 7 см); куб деревянный малый (ребро 15–30 см); 

обруч плоский, цветной (диаметр 40–50 см); палка 

гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 

3 см); шнур короткий, плетеный (длина 75 см). 

•  Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей; мяч резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см); обруч малый (диаметр 54–65 см); 

шарик пластмассовый (диаметр 4 см). 

•  Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80–85 см); лабиринт 

игровой (трансформер), ящики для влезания (складирующиеся 

один в другой). 

•  Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6–8 см); мяч резиновый (диаметр  

20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25 см); палка гим-

настическая короткая (длина 60–80 см); колечко с лентой  

(диаметр 5 см); кольцо резиновое малое (диаметр 5–6 см); 

кольцо резиновое большое (диаметр 18 см). 
•  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 
•  Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 
•  Сухой бассейн. 
•  Плоскостные дорожки, ребристая доска. 
•  Набивные мешочки для бросания. 
•  Дуги, кегли, воротца. 
•  Мягкие легкие модули, туннели. 
•  Разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и 

теннисные 

размещения пособий. 

4. Расположение вдали от 

«зоны» малой активности. 

5. Рациональное сочетание 

пособий и движений, 

отсутствие однообразия. 

6. Некоторые мелкие 

пособия (резиновые кольца, 

шарики, массаж 
ные мячи и т. д.) располо 
жить на подвесной полке 

так, чтобы ребенок с пола не 

мог их достать. Под 

полкойследует поставить 

устойчивый ящик или куб 

(высотой 10–15 см), на 

который можно встать, 

чтобы взять интересую 
щий предмет. 
7. С целью увеличения 

двигательной активности 

детей любимые игрушки 

(зайчика, мишку, лисичку) 

целесообразно расстав 
лять на крупных пособиях 

(гимнастической лесенке и 

т. д.). 
8. Мелкие пособия нужно 

держать в открытых ящиках 

так, чтобы дети могли 

свободно ими пользоваться 

дорожке», «Обезьянки-

шалунишки», «У медведя во 

бору», «С мишкой», «Зайка 

беленький сидит», «Кто 

быстрее добежит до 

стульчика», «Пройди по 

дорожке», «Веселые 

колокольчики», «Поезд», 

«Автомобили» , «Самолеты», 

«Мы едем, едем, едем», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Дед Мороз», «1, 2, 3 – 

снежинки, лети!», «Снежки», 

«Лошадки бегут по снегу», 

«Лохматый пес», «Кошка с 

котятами», «Курочка-

хохлатка», «Цыплята и 

собачка», Пузырь», 

«Огурчик, огуречик», 

«Заинька, зайка», «Заинька, 

выйди в сад», «Карусели». 
•  Дидактические игры: 

«Догони мяч», «По 

тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише», «Перешагни 

через палку», «Поезд», 

«Самолеты», «Доползи до 

погремушки», «Не наступи на 

линию», «Прокати мяч», 

«Мяч в кругу», «Лови мяч», 

«Целься вернее». 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие».  



И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре игры»: 

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

•  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей. 
•  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и 

назначения). 
•  Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
•  Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, 

пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.). 
•  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия 

(например, «Шофер»). 
•  Игрушки-животные, стилизованные подкуклу и имитирующие 

ребенка. 
•  Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми 

предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в 

разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.). 
•  Куклы, изображающие представителей различных профессий. 
•  Куклы, изображающие представителей разных народов  

(имеющих характерные черты лица, цвет кожи, одежду). 
•  Русские народные дидактические игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле (кольца большого размера, 

матрешки, деревянные шары, яйца и пр.).  
•  Игрушки-двигатели(каталки разной формы, каталки-гремушки, 

коляски и тележки; автомобили (15–20 см) и пр.). 

•  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр– 

приготовления еды, купания игрушек, игры в больницу 

и т. д. 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, 

игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно 

средних размеров модули для детей. Атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, 

1. Использование приема 

одушевления кукол в 

кукольном уголке 

(кукольной семье) (каждая 

кукла имеет имя, свой 

характер, гардероб). 
2. Для накопления опыта 

игровых действий исполь 
зование действий по 

впечатлениям от сказок, 

книг, иллюстраций, бесед. 
3. Организация наблюдений 

и целевых прогулок, 

способству 
ющих возникновению 

самостоятельных игр детей 

(наблюдение за машинами; 

за рыбками; за 

работой помощника 

воспитателя; за фургоном; 

экскурсия на огород; 

экскурсия по детскому саду 

(в мед.кабинет.) 
4. Размещение игрушек  
по тематическому принципу. 

5. Все игрушки должны 

находиться в свободном 

доступе. 

6. Необходимо включать 

игровых персонажей в 

режимные моменты (дети 

вместе с куклой или мишкой 

Примерная тематика 

сюжетных игр-ситуаций 

(набор игровых действий и 

сюжетов):  
•  Игры с куклами:  
– кормление кукол; 
– купание; 
– укладывание спать; 
– куклы одеваются на 

прогулку; 
– куклы на прогулке; 
– обед для кукол; 
– кукла заболела; 
– комната для куклы; 
– куклы идут в детский сад; 
– куклы отдыхают (смотрят 

телевизор, читают, слушают 

музыку, идут в гости, на 

праздник, едут на дачу, на 

море). 
Роли: мама (папа), ребенок 

(дочка, сын). 
Основные игровые действия: 

кормить куклу – купать; 

купать – укладывать спать; 

укладывать спать – петь 

колыбельную; готовить кукле 

обед – кормить; одевать куклу 

на прогулку– гулять с ней. 

•  Игры с машинами и другим 

транспортом:  

– машина едет по улице; 

Атрибуты, костюмы к 

с/р  играм 

Семья»,«Зоопарк», 

одежда для ряжения 

(для надевания на себя) 

– узорчатые цветные 

воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, 

косынки и т. д.; 

игрушки, 

изображающие 

предметы труда и быта 

для обыгрывания в с/р 

играх с сюжетной 

оболочкой «День 

рождения куклы», 

«Едим в гости к 

бабушке (на дачу)», 

«Встречаем праздник»; 

тряпичные куклы, 

деревянные игрушки 

которыми играли 

родители; куклы в 

национальных костюмах 

народов Среднего 

Поволжья; игрушки – 

военная техника. 



телефон, часы, картины с героями из сказок (1–2) на уровне 

роста детей, торшер, фото 

альбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными 

частями тела – мальчик, девочка; имитирующие ребенка-

младенца (голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо 

характерной для одежды человека деталью (бант, кепи, фартук). 

Животные из пушистых тканей. Коляски для кукол. Гостиную 

можно совместить или расположить рядом с уголком«Ряженья».  

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки 

разных размеров (3–4) с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало – 3–4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в 

конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол – мальчиков, 

девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая 

маленькая кастрюлька, ковшик и т. д., набор овощей и фруктов 

(из папье-маше). 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами):ванна 

с душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка(не леска) для белья, 

прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки помещения, 

игрушечный пылесос и т. д. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских  

(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы), игровые 

модули. 

едят, спят, одеваются на 

прогулку). 

7. Чем меньше дети, тем 

крупнее мебель для кукол  

и другое оборудование. 

8. Располагать вблизи 

«Центра конструирования», 

чтобы иметь возможность 

использовать постройки в 

игре. 

9. Использовать в «Центре 

игры» разные виды 

игрушек:– реалистические, 

воспроизводящие облик 

людей, животных, черты 

реальных предметов 

(например, плита, 

представляющая собой 

уменьшенную копию 

настоящей плиты, у которой 

открывается духовка, 

поворачиваются ручки);–

 прототипические – 

условновоспроизводящие 

детали предметов(плита, у 

которой лишь обозначены 

конфорки, духовка, ручки, с 

которыми нельзя 

манипулировать); 

– предметы-заместители,  

не имеющие сходства с 

реальными вещами, но 

удобные для использования 

в условном значении. 

– мойка машины; 

– ремонт машины; 

– заправка машины; 

– легковая машина везет 

гостя; катает друзей; 

– грузовая машина везет 

грузы (на стройку, в гараж, 

домой); 

– подъемный кран работает на 

стройке; 

– трактор работает в поле; 

– самосвал выгружает 

кирпичи, песок и т. д.; 

– продуктовая машина везет 

продукты (в магазин, 

больницу); 

– автобус везет пассажиров. 

Роли: шофер, пассажир; 

работник бензозаправки; 

летчик, машинист, капитан. 

Основные игровые действия: 

машину нагружают грузом – 

машина везет груз; пассажиры 

входят в автобус – выходят из 

автобуса на остановках; 

машину осматривают – 

ремонтируют; подъемный 

кран привозит плиты–

поднимает– опускает; самолет 

летит – приземляется; машина 

заводится – едет; машину 

моют из шланга – вытирают. 

•  Игры с игрушечными 

животными:  



Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров  

из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, 

набитой внутри поролоном; муляжи – продукты (булочки, 

пирожки): сумочки, корзиночки из раз- 
Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с 

символом (медицина – красный крест), фонендоскоп, термометр, 

можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 

молоточек, отвертки, насос, шланг 

10. Игрушки – предметы 

оперирования (посуда, 

постельные принадлежности  

муляжи овощей и т. д.) для 

детей от 2 до 3 лет должны 

быть довольно крупными 

(соразмерными самому 

ребенку или большой кукле) 

и гото 

выми к использованию.  

11. Игрушки – маркеры 

условного пространства 

(кукольный стол, кровать, 

плита и т. д.) также должны 

быть прототипически 

ми, крупными и готовыми к 

использованию.  

12. Игрушки-персонажи 

должны представлять собой 

прототипические по облику 

игрушки, крупные и средние 

по размерам  

(крупная – 35–50 см, средняя 

– от 10 до 30 см, мелкая – от 

5 до 10 см). 

Прототипичность куклы 

заключается в том, что 

основные черты человечес 

кого существа даются в 

наиболее общем виде.  

13. Существенным требова 

нием к кукле является 

возможность придавать ей 

соответствующие 

– уход за животными: 

кормление, прогулка, купание, 

лечение;– цирк зверей. 

Роли: артист, дрессировщик, 

помощник дрессировщика. 

Основные игровые действия: 

показывать прыжки зверей 

через предметы 

(бег по кругу) – кланяться 

зрителям; кормить животных 

– мыть их; показывать 

концерт. 

•  Игры в магазин:  

– овощной магазин; 

– хлебный магазин; 

– мясной, колбасный; 

– бочка с квасом; 

– магазин одежды; 

– обувной магазин; 

– мебельный магазин. 

Роли: покупатель, продавец, 

подсобный рабочий, шофер. 

Основные игровые действия: 

привозить товар – разгружать; 

взвешивать на весах – 

продавать; резать продукты 

ножом – взвешивать на весах; 

покупать товар. 

•  Игры в больницу:  

– прием в кабинете врача; 

– работа процедурного 

кабинета (прививки); 

– аптека. 

Роли: врач, больной, 



функциональные позы: она 

должна «уметь» менять 

положение – стоять, сидеть, 

лежать, ее можно взять за 

ручку и «вести» рядом с 

собой. 

14. Мягкиеигрушки-

персонажи – подобия 

животных. Как и куклы, 

должны быть прототипи 

ческими: иметь в своем 

облике обобщенные, 

наиболее выразительные 

черты того или иного 

животного, делая его для 

ребенка узнаваемым (мишка, 

зайчик, собачка и пр.). 

Условность мягких игрушек-

животных заключается еще 

и в том, что, имея облик 

реального животного, 

ониантропоморфны – имеют 

строение человеческого тела 

(игрушку можно, как куклу, 

усадить за стол, уложить в 

кроватку, водить за лапу-

ручку). 
15. В качестве заместителей 
можно также использовать 
элементы конструкторов, 
строительных наборов, 
дидактических материалов, 
которые имеются в группе 
для продуктивной и 
исследовательской 

медсестра, фармацевт. 
Роли: мастер, клиент. 
Основные игровые 
действия:привозить в ремонт 
– ремонтировать (стучать, 
шить, включать). 
•  Игры в парикмахерскую: 
– стрижка волос; 
– прически; 
– маникюр. 
Роли: мастер (например,  
по маникюру, парикмахер). 
Основные игровые действия: 
мыть голову шампунем – 
вытирать; причесываться – 
смотреться в зеркало; стричь; 
красить ногти. 
•  Игры в почту:  
– отправление посылок; 
– почтальон разносит письма 
и телеграммы. 
Роли: почтальон, работники 
почты, клиенты.  
Основные игровые действия: 

писать письма – относить на 

почту; получать письма – 

читать; приносить почту – 

раздавать письма 



деятельности детей. 
16. Игровые материалы 
размещаются в низких по 
высоте стеллажах, 
пластмассовых емкостях, 
передвижных ящиках на 
колесиках, вдвигающихся в 
нижние открытые полки 
шкафов, и т. п. Все 
материалы, находящиеся в 
поле зрения, должны быть 
доступны детям. 
17. Одна и та же игровая 
ситуация может по-разному 
осуществляться в течение 
года.  
18. Для побуждения ребенка 

к интересным и полезным 

действиям объединять 2–3 

предмета в 

подсказывающую игровую 

ситуацию. 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре театра»: «Художественно-эстетическое развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре театра»: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

•  Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, 

тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая» рука, 

пальчиковый, ложковый.  

•  Игрушки-забавы.  

•  Маски, шапочки.  

•  Декорации, театральные атрибуты. 

•  Ширмы. 

•  Фланелеграф. 

1. В первой младшей группе 

сказки-спектакли ставятся 

взрослым («театр одного 

актера», то есть 

воспитателя).  

2. Располагать рядом  

с «Центром ряженья»  

и «Центром игры». 

Игры-импровизации, игры-

драматизации, инсцени 

ровки, игры-ситуации, 

включающие в себя 

различные виды театра 

лизованной деятельности 

детей: «Напечем пирож 

ков»; «Выходили утята на 

Костюмы и элементы 

костюмов для ряжения, 

предметы одежды с 

народными 

орнаментами, предметы 

народного быта народов 

Среднего Поволжья; 

театральные маски и 



•  Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

Герои сказок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

•  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: 

– Колобок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Репка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Теремок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

– Курочка Ряба. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

3. Безопасность пособий  

и оборудования. 

4. Соответствие пособий  

и оборудования возрасту 

детей и программе 

лужок»; «Веселый автобус»; 

«Коза рогатая»; «В гостях у 

кукол»; «Лошадки бегут по 

снегу»; «Хлопья снежные 

кружат»; «Звери встречают 

Новый год»; «Шишечки»; 

«Катание на санках»; «На 

лесной тропинке»; «Метели 

зашумели» 

куклы разных видов 

театра, изображающих 

животных и птиц 

родного края; атрибуты 

для игры-инсценировки 

по сказке «Теремок», 

«Машенька и медведь» 

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

музыки»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

•  Игрушки – музыкальные инструменты(бубен, колокольчик, 

погремушки бубенчики, барабан, рожок, дудочка, металлофон, 

свистульки, кастаньеты, деревянные ложки, шуршащие 

султанчики, шарманка-балалаечка, балалаечка, гармошечка, 

игрушечный рояль и пр.). 

•  Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки.  

•  Магнитофон. 

•  Неозвученные музыкальные инструменты. 

•  Народные игрушки. 

•  Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки). 

•  В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы.  

•  Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов. 

•  Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

1. Групповая комната, 

спальня могут быть 

оформлены звуковым 

дизайном, например, 

записями колыбельных 

песен, плеска воды, шума 

моря, пения птиц, шелеста 

травы. Веселые детские 

песенки, танцевальные 

мелодии, колыбельные, 

фрагменты классических 

произведений можно 

использовать во время 

режимных моментов. 

2. Дудочки, свистульки, 

рожки используются 

индивидуально каждым 

ребенком и моются после 

•  Игры-ситуации: 

«Волшебная дудочка»;  

«В лесу». 

•  Дидактические игры: 

«Лисичка, пляши»; 

«Гром и дождик»; 

«Кто в домике?»; «Солнышко 

и дождик»; «Идем – бежим»; 

«Долгий – короткий»; 

«Елочная песенка»; 

«Петрушкин концерт». 

•  Игры-экспериментирования 

со звуковыми предметами 

Аудиозапись 

произведений народной 

музыки и песенного 

фольклора, 

колыбельных, записи 

звуков природы. 



шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки и открытки) 

каждого использования 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре книги»: «Речевое развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре книги»: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов. 3–4 экземпляра одинаковых по 

содержанию книг (по программе, любимые детьми) в толстом 

переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания, например: произведения про мишку, рядом с 

книжкой ставится игрушечный мишка.  
•  Картинки на фланелеграфе. 
•  Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), 

игрушки, изображающие сказочных персонажей. 
•  Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
•  Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», 

«Семья», «Животные», «Птицы». 
•  Сюжетные картинки.  
•  Выставка: книги одного автора или одного произведения в 

иллюстрациях разных художников. 
•  Портреты писателей и поэтов 

1. Периодическая 

сменяемость художест 
венных произведений в 

зависимости от сезонных 

изменений, тематических 

праздников. 
2. Размещать около 

источника света (окна). 
3. Вечером обеспечивать 

дополнительное освещение. 
4. Располагать рядом с 

«Центром театра», вдали от 

шума и игровых уголков. 
5. Каждая книга в 2–5 

экземплярах, так как детям 

свойственна 

подражательность. 
6. Наличие 3–4 книг: одна-

две новые книги, остальные 

знакомы детям (о животных, 

о природе, сказки, книги к 

тема 
тическим праздникам) 

•  Игры-инсценировки:  
– «Калачи из печи» 

(игрушечная курочка); 

убранство для русской избы – 

половички, печь, горшок, 

противень, калачи, баранки; 

русский народный костюм); 
– «Стоит в поле теремок» 

(русский народный костюм; 

убранство в русском 

народном стиле – лавочки, 

самовар, скатерть и др.; 

фигурки настольного театра: 

мышка, лягушка, зайка, 

лисичка, волк, медведь); 
– по мотивам потешки 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком». 
•  Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Иллюстрированные 

книги, произведения 

художественной 

литературы об армии, о 

семье, о родном городе, 

крае; иллюстрации к 

сказкам народов 

Среднего  Поволжья; 

картотека малых форм 

фольклора народов 

Среднего  Поволжья; 

народные и авторские 

сказки и стихи о 

животных 
проживающих на 

территории Самарской 

области; 
картотека загадок о 

животном мире родного 

края 



Функциональное назначение: «Центр ИЗО-деятельности», или «Центр творчества» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре ИЗО-деятельности»: «Художественно-эстетическое развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Центре ИЗО-

деятельности»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

•  Произведения народного искусства: глиняные игрушки, 

деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда, 

украшенная одежда); альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

•  Репродукции картин, иллюстраций из детских книг по теме, 

которую запланировали на ближайшее будущее, и той теме, 

которую дети уже освоили. 

•  Скульптура малых форм, изображающая животных. 

•  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные). 

•  Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 

•  Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных 

цветов). 

•  Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10–14), подставка под 

кисти. 

•  Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом. 

•  Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 30  30 

см для вытирания рук во время лепки. 

•  Специальное самостирающееся устройство или восковые 

доски с палочкой для рисования. 

•  Фартуки и нарукавники для детей. 

•  Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), 

магнитные кнопки. 

•  Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

•  Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и приклеивания готовых форм. 

•  Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

•  Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

1. Высота размещения: рост 

ребенка + согнутая в локте 

рука. 

2. Располагать вблизи окна. 

3. Соседствует со 

«спокойной зоной» 

деятельности детей. 

4. Все экспозиции картин и 

репродукций располагают на 

такой высоте, чтобы дети 

могли увидеть и рассмотреть 

их; картины не должны 

бытьгромоздкими и 

«тяжелыми» для восприятия, 

они должны быть 

выполнены в техниках и 

жанрах, дающих детям 

представления о различных 

графических языках. 

5. Наличие в группе 

множества 

привлекательных, 

разнообразных и очень 

простых в использовании 

материалов для 

изобразительной 

деятельности 

•  «Намотаем клубок ниток  

и подберем клубки по цвету» 

(карандаши, корзины, мячики 

красного и зеленого цветов); 

«Пошел дождик»; «Украсим 

ковер для бабушки»; 

«Нарядное деревце»; 

«Рукавичка для мишки»; 

«Найди такую же картинку, 

рисунок, цвет, карандаш»; 

«Неваляшки – яркие 

рубашки»; «Найди такуюже 

сосульку»; «Подбери посуду к 

чаю»; «Найди такую же 

тарелку (чашку)» (по цвету, 

размеру), «Украсим 

тарелочку». 

•  Игровые упражнения на 

развитие мелкой моторики: 

«Выложи узор из сосулек», 

«Солнышко». 

•  Различные виды 

продуктивной деятельности 

В разных регионах 

экспозиции живописи и 

декоративно- 

прикладного искусства 

могут отражать местный  

и национальный 

колорит той или иной 

культуры, особен 

ностихудожест 

венных промыслов 

данного региона. 

Игрушки-сувениры; 

образцы готовых работ с 

национальным 

орнаментом народов 

Среднего Поволжья; 

силуэты-заготовки для 

раскрашивания 

(сарафаны, рукавички, 

платочки, переднички, 

полотенца, салфетки, 

тарелочки, вазочки, 

матрешки); образцы 

готовых изделий; 

картинки с 

изображением домов 

разного типа: городских 

и сельских; картинки с 



объектов. 

•  Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

•  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

•  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем. 

Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства. 

изображением разных 

зданий, машин, людей 

разных профессий; 

картинки с контурным 

изображением домов, 

машин, людей для 

самостоятельного 

закрашивания 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Уголке уединения»: «Социально-коммуникативное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке 

уединения»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или 

домик, рассчитанный на 1–2 детей. 

•  Стул или пуфик. 

•  Книги. 

•  Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки 

1. Определенная 

изолированность от 

остальных центров. 

2. Спокойный музыкальный 

фон (по возможности и 

желанию ребенка) 

Спокойная деятельность на 

выбор ребенка: 

рассматривание иллюстраций 

в книгах, слушание музыки, 

складывание разрезных 

картинок, мозаики и пр. 

Аудиозаписи 

колыбельных песен 

народов Среднего 

Поволжья 

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах деятельности в 

«Домашней зоне»: «Социально-коммуникативное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  о б л а с т и  п р о г р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в «Домашней 

зоне»: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Диван, кресла.  

•  Журнальный столик.  

•  Торшер.  

•  Семейные фотоальбомы. 

•  Любимые детские игрушки 

1. Создание атмосферы 

семейного комфорта. 

2. Возможность проведения 

в этой зоне «посиделок» с 

родителями, включение 

родителей в педпроцесс. 

Различные виды совместной 

деятельности воспитывающих 

взрослых (педагогов, родите 

лей) и детей: беседы, 

рассматривание альбомов, 

слушание музыки, руко 

творчество, чаепития и пр. 

семейные фотоальбомы 



6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Основная часть 
Вариативная 

часть
* 

Плановые мероприятия 

разнообразной  

направленности и содержания 

Тематические  

мероприятия Национально-

культурный  

Компонент. 

Компонент 

ДОУ
**  

Дат

а 

Направление,  

тема, 

содержание 

Форма  

взаимодействи

я 

Дат

а 

Направление,  

тема, содержание 

Форма  

взаимодействия 

Образовательная 

область, в рамках 

которой реализуется 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С е н т я б р ь  

 Составление 

социально-

демографическ

ого паспорта 

семей 

Анкетировани

е, 

тестирование 

Общая тема на период 1–15 сентября «Детский сад» 

«Что есть в детском саду?» 

 «Детский сад принимает 

гостей» 

День открытых дверей 

для родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Анкетирование 

«Какие вы 

родители?» 

 Психологическ

ие особенности 

возраста 

Теоретический 

семинар 

«Игрушки, личные предметы в детском саду» 

 «Какие игрушки и личные 

вещи давать в детский сад 

ребенку» 

Памятки для родителей «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Родительское 

собрание наш 

детский сад» 

 Задачи 

развития и 

воспитания 

Родительское 

собрание 

 «Возрастная и развивающая 

направленность игрушек для 

самых маленьких» 

Библиотека семейного 

чтения (предложить 

родителям литературу 

«Познавательное 

развитие» 



детей 2– 

3 лет 

данной тематики для 

чтения в семейном кругу) 

 Знакомство с достижениями 

сторон (семьи и дошкольного 

учреждения) в сфере 

воспитания ребенка. Выяснение 

семьей и детским садом 

ожиданий от сотрудничества: 

предъявление и обсуждение 

своей роли и роли другой 

стороны в решении задач 

воспитания ребенка 

«Мои друзья, воспитатели, няни» 

 «Давайте познакомимся» Посиделки для детей, 

родителей и сотрудников 

детского сада 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

Анкетирование 

«Детский сад и 

права 

ребенка», 

проект «Моя 

семья», 

Развлечение 

«Семья вместе-

душа на 

месте». 

 

 

 

Выпуск стен-

газеты «Мои 

новые друзья» 

 «Мы – дружная семья» Самопрезентация 

сотрудников детского 

сада для родителей и 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «У истоков дружбы (или с кем 

дружат ваши дети)» 

Подгрупповые 

консультации для 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

   «Моя творческая мастерская»  Фотовыставка 

совместного творчества 

детей с родителями. 

Постройки из лего-

конструктора  

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  Общая тема на период 16–30 сентября «Осень» 

«Что изменилось осенью?» 



 О кризисах в 

развитии детей 

Консультация  Предложение родителям 

понаблюдать на прогулке с 

детьми  

за приметами осени 

Поручение родителям «Познавательное 

развитие» 

Фотовыставка 

«Дары осени» 

 Согласование точек зрения и 

прогнозирование развития 

взаимодействия детского сада и 

семьи с опорой на 

ответственность сторон 

 Предложить родителям 

почитать детям произведения 

художественной литературы 

об осени, выучить с детьми 

стихотворения об осени 

Поручение родителям 

(предложить  литературу 

осенней тематики для 

чтения в семейном кругу) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 Безопасность 

детей дома 

Информацион

ная ширма для 

родителей 

«Осенний урожай» 

 «Блюда для детей из осенних 

овощей и фруктов» 

Консультация диетсестры 

для родителей 

«Физическое 

развитие» 

День открытых 

дверей «Осень 

дарит нам 

улыбки» 
 «Рекомендации 

психолога» 

Информацион

ная папка-

пере-движка 

для родителей 

 «Самый красивый (полезный, 

большой) овощ (фрукт) с 

вашей дачи» 

Поручение родителям 

(принести овощ или фрукт 

для  

рассматривания с детьми  

в группе) 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 Привлечение родителей к 

оформлению развивающей 

среды в группе 

 «Осенний пейзаж», «Моя 

семья осенью на даче», 

«Маленький огородник» 

Конкурс лучшей семейной 

фотографии 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 «Профилактика 

простудных 

и 

инфекционных 

заболеваний» 

Консультация 

врача 

«Домашние и лесные животные и птицы осенью» 

 «Какие знания давать детям  

о животных» 

Папка-передвижка «Познавательное 

развитие» 

Рассматривани

е картинок с 

животными 

обитающими в 

наших лесах. 

 «Обучайте детей соблюдению 

правил безопасности рядом с 

животным» 

Консультация для родителей «Социально-

коммуникативно

е развитие», 



«Физическое 

развитие» 

О к т я б р ь  

 Скорая помощь Консультация 

для родителей 

по вопросам 

обучения 

детей 

Общая тема на период 1–15 октября «Я в мире человек» 

«Я человек» 

 «Навыки самообслуживания  

и культурно-гигиенические 

умения и навыки детей 2–3 

лет» 

Консультация для родителей «Познавательное 
развитие», 
«Социально-
коммуникативно
е развитие», 
«Физическое 
развитие» 

Фотоальбом 

«Маленькие 

помощники» 

   «Камешки 

Марблс – 

разноцветное 

счастье детей»  

 «Чем полезным занять 

ребенка» 

Мастер – класс для 

родителей 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Картины из 

камешек 

Марблс» 

презентация 

 О 

«правильных» 

наказаниях 

Консультация «Кто со мной рядом?» 

 «Наш фотоальбом» Привлечение родителей  

к оформлению вместе с 

детьми альбома группы 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Семинар-

практикум 

«Стиль 

семейных 

отношений и 

эмоциональног

о самочувствие 

ребенка»  

 Легко ли быть 

папой? 

Родительские 

посиделки 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 «Нравственное воспитание 

малыша» 

Консультация для родителей «Социально-

коммуникативно

Буклет для 

папы «Чем 



е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

развлечь 

ребенка пока 

мамы нет 

дома» 
    «Конструкторские идеи» Городской конкурс «Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 «Зеркало 

группы» 

Деловая игра  

с 

родителями
*** 

 «Давайте поможем малышу 

вместе» 

Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросу 

вредных привычек, 

нежелательных форм 

поведения у ребенка и т. д. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 Мастерская 

«Умелые руки»: 

работаем 

сообща 

Ремонт 

детской 

мебели, пошив 

одежды для 

кукол, 

изготовление 

пособий  

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «Мой дом» 

«Родной город» 

 «Где мы были, мы не скажем, 

а что видели – покажем» 

Оформление альбома 

семейной фотографии со 

снимками известных, 

памятных мест города 

(поселка) 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Создание 

фотоальбома 

«Мы гуляем по 

Тольятти» 

 Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр  

 «По знакомым улочкам и 

тропкам» 

Маршрут выходного дня для 

детей, педагогов и 

родителей 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Городской транспорт» 

 «Как вести себя с малышом  Памятки для родителей «Социально- Развлечение по 



в транспорте» коммуникативно

е развитие» 

ПДД 

«Путешествие 

к кошке на 

новоселье» 

   «Моделирование  дорожных 

ситуаций с использование 

лего конструктора»  

Буклет - Советы для 

родителей 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Обыгрывание 

ситуаций 

«Дорожная 

азбука» 

 «Гиперактивны

е дети, как им 

помочь?» 

Круглый стол 

для родителей 

с 

привлечением 

психолога 

«Профессии» 

 «Игротека для родителей и 

детей» 

Совместные игры в детском 

саду родителей и детей в 

больницу, магазин и т. д. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мастер –класс 

« Мой малыш-

мой 

помощник» 

Н о я б р ь  

 «Как одевать 

ребенка в 

холодное время 

года» 

Подгрупповые 

консультации 

Общая тема на период 5–14 ноября «Живой уголок» 

«Комнатные растения» 

 «Наше семейное чудо» Конкурс лучшего 

комнатного растения, 

выращенного родителями 

для детского сада 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Выставка 

рисунков 

«Цветы» 

«Аквариум» 

 «Разговор без Деловая игра   «В гости к рыбке» Досуг для детей с участием «Физическое Экскурсия в 



умолку» с родителями родителей развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

магазин 

«Живой мир» 

 «Стоматологич

еские 

заболевания у 

детей» 

Консультация 

врача 

Общая тема на период 15–30 ноября «Мы помощники» 

«Что мы умеем?» 

 «Умения и навыки детей 2– 

3 лет» 

Ширма для родителей «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Выпуск стен-

газеты «Вот 

как я умею» 

 «Язык 

фотографий» 

Деловая игра  

с родителями 

«Помогаем взрослым» 

 «Приобщение детей к труду» Папка-передвижка для 

родителей 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Консультация 

«Важность 

роли ребенка в 

семейных 

делах» 

Д е к а б р ь  

 Подумаем 

вместе…  

Решение с 

родителями 

педагогически

х задач  

Общая тема на период 1–31 декабря «Новогодний праздник» 

«В декабре, в декабре, все деревья в серебре…» 

 «Сохраняйте и укрепляйте 

здоровье детей» 

Советы врача «Физическое 

развитие» 

Мастер-класс 

«Готовимся к 

празднику 

вместе с 

детьми» 

 Обучение – Неделя «Кто придет на праздник к нам?» 



с увлечением открытых 

занятий  

для родителей 

 «Готовимся к празднику» Помощь родителей в 

подготовке к новогоднему 

празднику (разучивание 

стихов, песен, 

инсценировок) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Просмотр 

сюжетной игры 

«К нам гости 

пришли» 

 Здоровый 

ребенок 

Семинар-

практикум: 

1. Система 

оздоровления. 

2. 

Закаливание. 

3. Точечный 

массаж. 

4. Чесночный 

настой 

«Скоро праздник Новый год» 

 «Украсим нашу группу» Привлечение родителей к 

украшению группы, 

изготовлению атрибутов для 

новогоднего праздника 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Украшение 

группы 

 «Как ходить с детьми в 

гости», «Куда пойти с 

ребенком  

на праздник?» 

Групповые беседы с 

родителями 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

  Рекомендации 

родителям по 

использовани

ю ЛЕГО 

конструирован

ия в домашних 

условиях  

  «Развитие конструктивного 

математического мышления 

дошкольников с помощью 

ЛЕГО конструирования»  

Мастер-класс для родителей «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Памятка «Что 

такое ЛЕГО-

конструктор» 

 «Выбери 

дистанцию» 

Деловая игра  

с родителями 

«Подарки друзьям и близким» 

 «Сделаем подарки для самых 

близких» 

Тематическое занятие 

совместно с родителями и 

детьми 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Консультация 

«Как дарить 

подарки» 



 «Как уложить 

ребенка спать» 

Лекторий для 

родителей 

 Новогодний утренник Ролевое участие родителей  

в детском новогоднем 

утреннике 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Я н в а р ь  

 «Воспитываем 

словом» 

Консультация Общая тема на период 1–31 января «Зима» 

«Что изменилось зимой?» 

 «Ассоциативны

й ряд» 

Деловая игра  

с родителями 

 «Природа родного края 

зимой» 

Разработка с родителями 

маршрутов выходного дня 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Консультация 

«Беседы с 

детьми о 

животных,  

обитающих в 

наших лесах, о 

птицах, 

живущих в 

нашем городе» 

 Закаливание 

дома и в 

детском саду 

Групповая 

консультация 

для родителей 

«Домашние животные и птицы» 

 «У истоков доброты. 

Воспитываем доброе 

отношение к животным» 

Консультация «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Изготовление и 

приобретение 

театральных 

масок и кукол  

разнообразных 

видов театра, 

изображающих 



животных 

 «Сенсорное 

воспитание 

малышей» 

Родительское 

собрание 

«Лесные звери и птицы» 

 «Лесные звери и птицы в 

гостях у ребят» 

Театрализованная 

постановка родителей и 

педагогов для детей 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Совместная 

разработка 

проектов «Как 

люди 

помогают 

животным» 

   «Конструируем вместе» 

 «Творческая 

деятельность» 

Мастер-класс   «Снежные постройки для 

юных спортсменов»  

Зимняя мастерская для 

родителей 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Анкетирование 

«Организация 

ЛЕГО - 

конструирован

ия в домашних 

условиях»   

  «Легоконструирование – 

фактор развития одаренности 

детей дошкольного возраста» 

Консультация для родителей  «Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ф е в р а л ь  

 «Ребенок у 

экрана» 

Консультация Общая тема на период 1 февраля – 8 марта «Мамин день» 

«Моя семья» 



 Обобщение и распространение 

лучшего опыта семейного 

воспитания в различных формах 

 «Роль матери и отца в 

воспитании детей» 

Вечер вопросов и ответов «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Родительский 

клуб «Дружная 

семейка» 

 «Давайте познакомимся» Презентация семей «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие» 

 «Фамильная символика» Деловая игра для родителей
5 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие» 

   «Настольные игры-

драматизации по сказочным 

сюжетам»  

Выставка «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

    «Развитие технического 

творчества детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе LEGO- 

конструирования с 

применением элементов 

робототехники"  

Презентация для родителей «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-



эстетическое 

развитие» 

 «Мир детских 

талантов» 

День 

открытых 

дверей 

«Я с бабушкой своею дружу давным-давно…» 

 «Умелые, добрые, золотые 

руки» 

Выставка образцов 

рукоделия бабушек 

воспитанников  

(вышивка, вязание, шитье  

и т. д.) 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Выставка 

совместных 

работ 

родителей и 

детей «Платок 

для бабушки» 

 

 «Интервью в 

парах» 

Деловая игра 

для родителей 

«Вот какая мама, золотая прямо…» 

 «Праздник для мамы» Ролевое участие родителей  

в праздничных постановках 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание 

фотоальбома 

«Самая лучшая 

мама-моя» 

М а р т  

 «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

Физкультурны

й досуг с 

родителями 

Общая тема на период 9–31 марта «Народная игрушка» 

«Народное творчество (игры, прикладное искусство)» 

 «Как и чем занять ребенка 

дома?» 

Консультация «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Консультация 

«Читаем всей 

семьей» 



 

 «Наказание и 

поощрение» 

Круглый стол  

с острыми 

углами 

«Фольклор (песни, потешки)» 

 «Народное слово» Выставка литературы 

(песни, потешки для самых 

маленьких) 

«Речевое 

развитие» 

 

 «Одинаково ли 

воспитывать 

сыновей и 

дочерей?» 

Устный 

журнал 

 «Вечер народной песни» Собрание родителей, 

педагогов и воспитанников в 

«Клубе любителей народной 

песни», созданном при ДОУ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

   «Плюсы конструирования» 

 «Чем полезно 

ЛЕГО-

конструировани

е» 

Групповая 

консультация 

 Распространение семейного 

опыта по теме "ЛЕГО- 

конструирование»  

 

Консультация «Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Родительский  

клуб 

 

  «Профилактика 

неблагоприятных 

взаимоотношений в семье 

через легоконструирование» 

Мастер-класс для родителей  «Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 



  Лего - конструирование в 

свободной деятельности 

«Автомобиль»  

Домашнее задание 

родителям 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

А п р е л ь  

 «Сделаем наш 

детский сад 

красивым» 

Акция
**** 

Общая тема на период 1–30 апреля «Весна» 

«Что изменилось весной?» 

 «Профилактика авитаминоза» Консультация врача «Физическое 

развитие» 

Памятка 

родителям 

«Берегите 

природу» 

 «Безопасность 

игрушек для 

малышей» 

Ширма-

передвижка 

«Домашние животные и птицы» 

 «Самое веселое фото  

о домашнем питомце» 

Семейный конкурс «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Создание 

фотоальбома 

«Мой 

домашний 

питомец» 

 «Семейное 

хобби» 

Презентация «Лесные звери и птицы» 

 «Сделаем скворечник своими 

руками» 

Семейная акция «Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Развлечения 

«Теремок» 



  «Смастерим  домашнего 

питомца из Лего» 

Поручение родителям «Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Выставка 

«Домашние 

питомцы» 

М а й  

 «Профилактика 

дизентерии, 

отравлений и 

кишечных 

инфекций» 

Памятки для 

родителей 

Общая тема на период 1–31 мая «Лето» 

«Изменения в природе, одежда людей летом» 

 «Одевайте детей по погоде» Консультация медсестры 

детского сада 

«Физическое 

развитие» 

Развлечение 

«Вместе с 

папой, вместе с 

мамой 

поиграть хочу» 

 «Наши успехи. 

Итоги работы  

за год и 

перспективы» 

Родительское 

собрание. 

Рассказы 

родителей о 

своих успехах 

за круглым 

столом  

с показом 

видеофильмов  

и фотографий 

«Летние дары (овощи, фрукты, ягоды)» 

 «Лучший рецепт блюда для 

детей из фруктов и ягод» 

Конкурс для родителей «Физическое 

развитие» 

Родительская 

мастерская 

«Секреты 

воспитания» 
 «Летний отдых на даче: чем 

кормить и чем занять 

ребенка» 

Консультация «Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 «Роль конструирования в 

жизни ребенка» 

Родительское собрание «Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно



е развитие» 

«Домашние и лесные животные и птицы» 

 «Умелые руки не знают 

скуки» 

Конкурс летних игрушек-

самоделок 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Выставка 

совместных 

работ роди 

телей и детей 

«Дружные 

ладошки» 

 

 

7. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
* 

Группа детского сада __________________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга ___________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Национально-

культурный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

(региональный

, 

климатический

, приоритетное 

направление) 

Физическое 

развитие 

Любознател

ьность, 

активность 

Эмоциональ

ность, 

отзывчивост

ь 

Овладение 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейст

вия 

со 

взрослыми 

Способност

ь управлять 

своим 

поведением 

и 

планировать 

действия 

Итоговый  

результат 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                

2                

 

 

О ц е н к а  у р о в н я  р а з в и т и я :  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий уровень развития. 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ГРУППЕ № ____ 

(первая младшая, 2–3 года) за 20___–20___ учебный год
* 

Воспитатели (Ф. И. О.)__________________________________________________________________________ 

№  

п/п 
Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Любознательный, 

активный 
Эмоционально 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

середин

а года 
конец 

года 
середин

а года 
конец 

года 
середин

а года 
конец 

года 
середин

а года 
конец 

года 
середина  

года 
конец  
года 

середин

а года 
конец 

года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

 

 

 

 

 

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

1 Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными в соответствии с возрастом навыками 

самообслуживания. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции 

2 Любознательный, активный Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к 

окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). С интересом слушает сказки, 

рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации. Проявляет активность в подпевании и 

пении, выполнении простейших танцевальных движений. Проявляет желание самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Выполняет простейшие 

поручения взрослого. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций 

3 Эмоционально отзывчивый Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 



эмоциональную отзывчивость на доступные по возрасту литературно-художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки и т. д.). Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии 

4 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. Может по просьбе взрослого или по своей инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, событии из личного опыта. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, пол, 

имена членов своей семьи. Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру. Отвечает на простейшие вопросы: «Кто?», «Что?», «Что делает?» 



Окончание табл.  

5 Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Самостоятельно или после напоминания соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Соблюдает 

правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности 

6 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. Ориентируется в помещениях группы и на участке детского сада 
 

Оценка уровней овладения интегративными качествами: 

К р а с н ы й  – высокий уровень – 3 балла. 

С и н и й  – средний уровень – 2 балла. 

З е л е н ы й  – низкий уровень – 1 балл. 
 

 



8.СПИСОК ЛИТРАТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

      Литература: 

1. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий / В. В. Гербова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности : система работы в первой 

младшей группе детского сада / Н. Ф. Губанова. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Дёмина, Е. С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ : учеб.-метод. 

пособие / Е. С. Дёмина. – М. : ТЦ СФЕРА, 2009. 

4. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями : пособие 

для педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Просвещение, 1982. 

6. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): пособие для воспитателя детского сада / Т. Г. 

Казакова. – М. : Просвещение, 1985. 

7. Лиштван, З. В. Конструирование: пособие для воспитателя детского сада / З. В. 

Лиштван. – М. : Просвещение, 1981. 

8. Лямина, Г. М. Развитие речи ребенка раннего возраста : метод.пособие / Г. М. 

Лямина. – М. : Айрис-Пресс, 2005. 

9.Отрождениядошколы. 

Примернаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования/подред.Н.

Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. : Мозаика-Синтез, 2012. 

10. Петерина, С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста : 

кн. для воспитателя детского сада / С. В. Петерина. – М. : Просвещение, 1986. 

11. Смирнова, Е. О. Первые шаги. Программа развития детей раннего возраста / Е. О. 

Смирнова, Л. Н. Голигузова, С. Ю. Мещерякова. – М. : Мозаика-Синтез, 2007. 

12. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада: конспекты занятий / О. А. 

Соломенникова. – М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / С. Н. Теплюк. – М. : ВЛАДОС, 2001. 

 

Художественная литература для детей 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик 

на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, 

из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуре- 

чик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. 

М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 



заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цик- 

ла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Коте- 

нок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, 

П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Пу- 

таница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би- 

анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаро- 

вой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га- 

га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. 

В. Приходько. 



 


