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Второй год обучения (3-4 года) 

Рабочая программа педагога составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. (Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 20164) и предназначена для 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми средней 

группы. Предложенные материалы направлены на социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое воспитание детей 3-4 лет, в соответствии с ООП ДОУ и учетом 

основных положений ФГОС. Комплексно-тематическое планирование 

предполагает построение образовательного процесса в форме игры и с учетом 

основных видов детской деятельности и интегративной составляющей. 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

интеграция содержания разных образовательных областей вокруг единой 

общей темы позволят педагогу последовательно и гармонично осуществлять 

воспитательно -образовательный процесс. Предназначено воспитателям; 

полезно специалистам дошкольной педагогики, студентам педагогических 

учебных заведений. 

Введение 

Дошкольное образование приобретает все большую социальную 

значимость. Родители начинают понимать, что дошкольный возраст - это 

важный период, который будет влиять на последующее становление детской 

личности. Полноценное образование дошкольник может получить, прежде 

всего, в детском саду, где проводится всесторонняя творческая работа по 

детскому развитию. По мере того как возрастает запрос на дошкольное 

образование, становятся актуальными вопросы его организации. В условиях 

модернизации отечественного образования, российские дошкольные 

образовательные учреждения активно перестраивают работу в соответствии с 

новыми нормативными актами (Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования - ФГОС (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 г. N 1155). Современные требования определяют новое 

представление о содержании и организации модели образовательного 

процесса, ориентированного на личность воспитанника. Новая модель 

предполагает составление рабочих программ воспитателей по каждой 

возрастной группе с учетом их развития. Структура и содержание рабочей 

программы учитывают принцип интеграции образовательных областей, 

практико-ориентированное взаимодействие всех участников процесса и 

мотивации ребенка. Итоговые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы раскрывают интегративные качества ребенка, 



которые он может приобрести в результате освоения программы в каждой 

возрастной группе, до подготовительной (модель выпускника).  

Целевой раздел программы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016). Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности детей средней группы и 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи 

•охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

•целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

•обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации, индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

•развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 



проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

•развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

•пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность: 

•органичное вхождение ребенка в современный мир. разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

•приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам: 

•приобщение ребенка к красоте, добру так как важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

•Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

•Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

•Самостоятельная деятельность детей. 

•Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

•Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 



•Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сям ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

•Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

•Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

•Принцип сотрудничества с семьей. 

•Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

•Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

•Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов - возрасту и особенностям 

развития). 

•Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 



Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности Ребенок проявляет 

самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели 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. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками 

и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком. расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. 



Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад. группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого 

Оценка результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). [ФГОС п. 3.2.3] 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 



•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

•игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

•художественной деятельности; 

•физического развития. 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. [«Детство» стр. 178] 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

•деятельностных умений ребенка; 

•интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

•личностных особенностей ребенка; 

•поведенческих проявлений ребенка; 

•особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей с учетом содержания парциальных программ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 



Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Календарный учебный график реализации Программы по областям 

 
Продолжительность учебного года 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Количество недель в учебном году 37 недель 

 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание 

27.12.2021 – 08.01.2020 

 

Сроки проведения Дней открытых дверей в 

МАДОУ д/с№123 

20.04.2022 – 24.04.2022 

 

 

Учебный план реализации Программы по областям 
 

Виды образовательной деятельности 
Количество ОС 

и занятий в 

неделю 

Кол-во в месяц Кол-во в год 

Познание: 

ФЭМП/Сенсорное развитие 
Мир природы /Социальный мир 

1 

0,5 

4 

2 

36 

18 

Коммуникация: 

Речевое развитие 

Художественная литература 

1 
0,5 

4 
2 

36 
18 

Художественное творчество: 

Рисование/Лепка 

Аппликация/Конструирование 

1 

1 

4 

4 

36 

36 

Физическое развитие 3 12 108 

Музыка 2 8 72 

Общее количество 

Продолжительность занятия — 15 минут 

 

10 
600 минут / 10ч 360 / 5400мин/90ч 

 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и СанПиН 2.4.1.3049-13 (2 занятия в первую половину дня не 

более 15 минут каждое, всего 30 минут занятие). Обязательным элементом 

каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 



мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому 

воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферам развития. Для гарантированной реализации государственного 

образовательного стандарта в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой 

половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. Оценка эффективности образовательной деятельности 

осуществляется с помощью мониторинга. 

Планирование образовательной деятельности согласно комплексно-

тематическому принципу 
Месяц Неделя, дата Тема 

 

Сентябрь 1 

 (01.09.2021-03.09.2021 
Здравствуй детский сад 

2 

06.09.2021 

10.09.2021 

Мой детский сад. 

3 

13.09.2021 

17.09.2021 

Осень. Осенние дары природы. 

4 
20.09.2021 

24.09.2021 

Игрушки. 

5 

27.09.2021 

01.10.2021 

Золотая осень 

 

Октябрь 1 

04.10.2021 

08.10.2021 

Домашние животные 

2 

11.10.2021 

15.10.2021 

Транспорт 

3 

18.10.2021 

22.10.2021 

Я человек 

4 

25.10.2021 
29.10.2021 

Труд взрослых. Профессии 

 

Ноябрь 1 

01.11.2021 

04.11.2021 

Дикие животные 

2 

08.11.2021 

12.11.2021 

Моя семья 

3 

15.11.2021 

19.11.2021 

Я-хороший, ты -хороший. Как себя вести. Учимся 

дружить. 



4 

22.11.2021 

26.11.2021 

Музыка 

 

Декабрь 1 

29.12.2021 

03.12.2021 

Мой дом. 

2 

06.12.2021 

10.12.2021 

Я и мое тело (Что я знаю о себе?) 

3 

13.12.2021 

17.12.2021 

Зима 

4 
20.12.2021 

24.12.2021 

Новый год 

 

5 

27.12.2021 

30.12.2021 

Каникулы 

Январь 2 

10.01.2022 

14.01.2022 
Русское народное творчество 

3 

17.01.2022 

21.01.2022 

Мир предметов вокруг нас 

4 

24.01.2022 

28.01.2022 

Мальчики и девочки 
 

Февраль 1 

31.01.2022 
04.02.2022 

Мир животных и птиц 

2 

07.02.2022 

11.02.2022 

Я в обществе 

3 

14.02.2022 

18.02.2022 
Неделя безопасности (ОБЖ) 

4 

21.02.2022 

25.02.2022 

 

Неделя безопасности (ОБЖ) 

Наши папы. Защитники Отечества 

Март 1 

28.02.2022 

04.03.2022 

Мы — помощники. Что мы умеем? 

2 

07.03.2022 
11.03.2022 

8 Марта. О любимых мамах 

3 

14.03.2022 

18.03.2022 

Мой город, моя малая Родина 

4 

21.03.2022 

25.03.2022 

Книжкина неделя 

5 

28.03.2022 

01.04.2022 

Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

Апрель 1 

04.04.2022 

08.04.2022 

Весна - красна 

2 

11.04.2022 

15.04.2022 

Птицы 

3 Добрые волшебники 



18.04.2022 

22.04.2022 

4 

25.02.2022 

29.04.2022 

Следопыты 

Май 1 

04.04.2022 

06.05.2022 

На улицах города (ПДД) 

2 

11.05.2022 

13.05.2022 

На улицах города (ПДД) 

3 

16.05.2022 
20.05.2022 

Мир вокруг нас 

4 

23.05.2022 

27.05.2022 

Зеленые друзья (растения) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; установление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта. эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социальный мир 

Месяц Тема Цель 

Октябрь «Я - человек» 
Обогащать представление детей о себе и своих 
сверстниках. Учить различать людей по полу, 
возрасту, индивидуальным особенностям. 

Ноябрь Правила личной гигиены 

Закрепить последовательность действий при 
умывании и знания о назначении предметов туалета. 
Воспитывать желание быть чистым и аккуратным. 
Учить доброжелательному общению друг с другом и 
со взрослыми. 

Декабрь 
От шалости до беды один 

шаг. 

Дать представления о возможных негативных 
последствиях неправильных действий. Воспитывать 
чувство ответственности за свои поступки 

Январь Таблетки растут на грядке 

Дать знания об овощах - морковь, капуста, лук, 
картофель, огурец, свекла. Познакомить с понятием 
витамины. Вырабатывать заботливое отношение к 
близким и желание им помочь. 



Февраль 
Чем люди отличаются от 

животных 

Закрепить знания о себе как о человеке. Продолжать 
учить различать людей по их характерным 
особенностям. Дать понятие об отличии человека от 
животного. 

Март Моя семья 
Формировать у детей представление о семье как о 
людях.которые живут вместе, любят друг друга. 
Воспитывать желание заботиться о близких. 

Апрель Мои друзья 
Воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам и взрослым. Расширять представление 
о дружбе. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; сформирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

 
«Летняя прогулка» 

Практическое установление соответствия предметов 

по размеру и количеству; освоение представлений о 

равенстве, неравенстве, парах. Нахождение предмета 
по одному признаку. Прохождение лабиринта по 

условным ориентирам. 

Октябрь 
 

«Близнецы» 

Определение сходства и различия предметов. 

Составление пар. Использование слов «такой же», 
«не такой, как...». Определение направления 

движения по правилу (светофору). 

«Физкультура» 

Определение пространственных отношений: влево- 

вправо. выше-ниже. Построение друг за другом. 
Развитие наблюдательности, умения определять 

ошибки в выполнении движений. 



Ноябрь 
 

«Выходной день» 

Группировка по наличию или отсутствию 1-2 

признаков. Сравнение предметов по объему и 
размеру (банки), по количеству. Определение 

съедобных и несъедобных предметов. Уточнение 

представлений о летающих и не летающих 

предметах. Освоение движений по лабиринту в 
заданном направлении. 

«Мы играем» 

Сравнение и группировка предметов по размеру и 

цвету. Выделение направлений движения: вверх, 
вниз. 

Декабрь 
 

«Физкультура» 
повторение 

Определение пространственных отношений: влево- 

вправо. выше-ниже. Построение друг за другом. 
Развитие наблюдательности, умения определять 

ошибки в выполнении движений. 

«Игрушки» 

Сравнение животных: игрушечных и настоящих 

(нарисованных). Выделение характерных 

особенностей игрушек. Подбор персонажей к сказкам 

и определение общего персонажа для двух сказок: 
«Колобок», «Три поросенка». Упражнение в 

сравнении групп предметов. Воссоздание целого из 

частей. 

Январь 

 

«Зимняя прогулка» 
Установление сходства и различия на основе 
сравнения. Группировка по размеру, количеству. 

Установление соответствия, подбор пар. 

«Мы конструкторы» 

Комбинирование цвета и формы с целью составления 
узора по образцу. Составление модели и реального 

предмета. Упражнение в конструировании предметов 

мебели и узнавание их на плане комнаты. 

Февраль 

 

«Размышлялки» 

Освоение группировки предметов по заданным 

признакам, выделение существенных свойств. 

Обнаружение наличия или отсутствия одного из 

признаков. Развитие умения догадываться. 

«В зоопарке» 
Установление зависимости: животное-еда для него. 

Определение последовательности действий по 

рисунку. 

Март 

 

«Праздник» 

Составление цветов из лепестков разного цвета. 

Установление сходства и различия при подборе пар 

бабочек. Установление связи между повадками 

котенка и иллюстрацией. Составление матрешки. 

«Детские мультфильмы» 

Установление связи между размером клубков и 

длиной шарфиков. Сравнение разнородных 

предметов по толщине. Определение места деталей 

конструктора в постройке с ориентацией на размер, 

символы и количество. 

Апрель 

 

«Мы конструкторы» 
повторение 

Комбинирование цвета и формы с целью составления 

узора по образцу. Составление модели и реального 

предмета. Упражнение в конструировании предметов 

мебели и узнавание их на плане комнаты. 

«Праздник» 

повторение 

Составление цветов из лепестков разного цвета. 

Установление сходства и различия при подборе пар 

бабочек. Установление связи между повадками 

котенка и иллюстрацией. Составление матрешки. 



Май 

 

«Детские мультфильмы» 

повторение 

Установление связи между размером клубков и 

длиной шарфиков. Сравнение разнородных 

предметов по толщине. Определение места деталей 

конструктора в постройке с ориентацией на размер, 

символы и количество. 

 
Мир природы 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 
Рассматривание комнатного 

растения - бальзамина 

Учить узнавать и называть части растения, 

используя модель (корень, стебель, лист, цветок). 
Развивать сосредоточенность внимания. 

Воспитывать способность переживания чувства 

радости от рассматривания растения. 

Октябрь Рассматривание дерева 

Уточнить представления детей о деревьях как о 

растениях, о составных частях дерева (корень, ствол, 

ветви, листья). Воспитывать интерес к 
рассматриванию деревьев. 

Ноябрь «Как звери готовятся к зиме» 
Формировать умение устанавливать простейшие 
связи между сезонными изменениями в природе и 

поведением зверей. 

Декабрь 
«Рассматривание и сравнение 

золотой рыбки с карасиком» 

Сформировать общие представления о золотой 
рыбке, о разнообразии аквариумных рыб. Развивать 

умение сравнивать карася и золотую рыбку, 

находить характерные признаки отличия (окраска. 

величина). Закрепить умение пользоваться моделями 
при сравнении. 

Январь Рассматривание снегиря 

Познакомить детей с основным признаками 

внешнего вида птиц, используя модели. Закрепить 

знания детей об особенностях поведения снегиря 
(летает, прыгает, клюет ягоды). Воспитывать 

любознательность и интерес к жизни птиц. 

Февраль Сравнение снегиря с вороной 

Закрепить знания детей о вороне, используя модели. 

Учить сравнивать двух птиц, находя признаки 

сходства и различия. Воспитывать познавательный 

интерес к птицам. 

Март Посадка лука 

Закрепить представления последовательности 

трудового процесса, используя модели. 
Сформировать представления о потребности 

растений в земле. Воспитать интерес к посадке 

растений. 



Апрель Путешествие в весенний лес 

Формировать представление детей о весенних 

изменениях в природе: больше солнечных дней, 

становится значительно теплее, снег тает, 

изменяется одежда людей. Показать взаимосвязь 
изменений в неживой природе с изменением жизни 

растений и животных. Активизировать 

мыслительную деятельность за счет решения 
логических задач. Развитие памяти, внимания, 

воображения. 

Май 
Сравнение одуванчика и 

тюльпана 

Учить различать и называть первоцветы. Развивать 

умение сравнивать, находить признаки сходства и 
различия у одуванчика и тюльпана, пользоваться 

предметно-схематичскими моделями. Закреплять 

умение правильно называть основные части 
растения. Учить обследовательским действиям. 

Вызывать радость от красоты растений, воспитывать 

бережное отношение. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие 
 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

 

Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить пересказу знакомых им литературных 
произведений, составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого. Развивать умение 

ориентироваться по признакам объекта. Уточнить и 
закрепить правильное произношение звука[а]. Учить 

четко артикулировать этот звук в словах, 

звукосочетаниях. 

Сентябрь 
Рассматривание игрушек — 

поезд, коровы, кукушки, 

петуха 

Подвести к составлению короткого описательного 

рассказа об игрушке. Учить правильно называть 
предметы, их отдельные части, качества. Уточнить и 

закрепить правильно произношения звука [у] в 

словах, звукосочетаниях. 



Сентябрь 

 

Описание игрушек — 

котенка, жеребенка, 
мышонка 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ 

(2-3 предложения) рассказ об игрушке. Учить 
образовывать наименования детенышей животных, 

объяснить значения слов, образованных с помощью 

суффиксов -онок. Учить различать слова с 

противоположным значением. Уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [и] 

 

Октябрь 
 

Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики, 
строим дом» 

Учить рассматривать картину, формировать умение 

отвечать на вопросы (по картине) и составлять 
совместно с воспитателем короткий рассказ. Учить 

правильному употреблению форм ед. и мн. числа 

сущ- х и личных окончаний глаголов. Закрепить 

произношение звуков [а], [у], [и]. 

Описание внешнего вида 

куклы Оли 

Учить рассматривать предметы, сформировать 

умения отвечать на вопросы, составлять короткий 

описательный рассказ. Учить определять цвет 

предмета, использовать антонимы, согласовывать 
суш- ые и прил-ые в роде и числе. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [о]. 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем 

Учить составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ. Учить правильно 
называть игрушки, их качества (цвет, величина), 

использовать слова с противоположным значением. 

Уточнить и закрепить правильное произношение 
звука [э] 

Составление рассказа об 

игрушках — котенке, 

зайчонке 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие 

рассказы. Учить образовывать уменьшительно - 

ласкательные названия детенышей животных, 

соотносить наименования детенышей животных в 
ед. и мн. числе с изображениями на картинках, а 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Описание игрушек — 

козлика, ослика, парохода. 
Учить составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ об игрушке. Показать образование формы 
повелительного наклонения глаголов. Закрепить 

правильное произношение звуков, учить четко 

произносить их в словах и различать на слух; 
различать слова, близкие по звучанию. 

Пересказ сказки «Репка» Учить пересказу совместно со взрослому на примере 

сказки «Репка». Учить правильно по смыслу 

называть качества предметов, закреплять в активном 
словаре названия детенышей животных. Закреплять 

правильное произношение звука [м], 

дифференцировать 

Описание предметов одежды 

куклы Оли 

Учить составлять вместе со взрослым небольшой, 

рассказ отвечать на вопросы законченным 

предложением. Учить правильно называть предметы 

одежды, действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвет. Закрепить правильное 

произношение звуков [п]-[пь]. 

 



Ноябрь 

 

Составление описательного 
рассказа об игрушках — 

мишке и мышке. 

Учить составлять короткий рассказ об игрушке. 

Учить образовывать форму повелительного 
наклонения. Использовать в речи предлоги в, на, 

около, перед. Закреплять правильное произношение 

[б]-[бь], учить различать на слух музыкальные 

инструменты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Составление описательного 
рассказа об игрушках — 
кошке, мишке, мышке. 

Учить составлять с помощью взрослого короткий 
рассказ. Закреплять в речи названия известных им 

животных. Учить использовать слова, 

обозначающие качества, действия. Закреплять 
правильное, отчетливое произношение звуков [м]-

[мь]; [п]-[пь]; [б]-[бь] в словах и фразах. Учить 

различению на слух звукоподражаний. 

Составление рассказа по 

картине «Катаемся на 

санках» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки. Составлять рассказ вместе с воспитателем. 
Закреплять в активном словаре названия предметов 

одежды, качеств (величина, цвет). Учить 

использовать слва с противоположным значением. 
Закреплять произношение звуков [т]-[ть]. 

Описание кукол Даши и 

Димы 
Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя. 

Учить правильно называть предметы, их качества, 

действия. Сравнивать предметы по величине, 
используя прилагательные большой, маленький. 

Согласовывать существительные с прилагательными 

в роде. Закреплять произношение звуков [ д]-[дь]. 

Проведение игры «Что в 

мешке у Буратины» 

Учить правильно употреблять в речи названия 

качеств предметов (величина, цвет). Отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять рассказ. 

Упражнять в образовании форм родительного 
падежа мн. Числа сущ-х, в согласовании сущ-х с 

прилагательными в роде, числе. Закреплять 

правильное произношение звуков [н]-[нь]. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам. 

Учить по картинке составлять с помощью 
воспитателя рассказ из двух-трех предложений. 

Закреплять в речи названия знакомых животных, 

игрушек, их качеств (цвет, величина, детали). 

Закреплять правильное произношение звуков [т]-
[ть]; [д]-[дь];[н]-[нь]. 

Пересказ сказки К. 
Чуковского «Цыпленок» 

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя, 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» 

К.Чуковского по вопросам. Закреплять 

произношение [к]-[кь]. Учить отчетливо и внятно 
произносить слова и фразы с этими звуками. 

Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки» 

Учить составлять рассказ по картине, ориентируясь 

на образец. Учить правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описания игрушек, 
называя их цвет. Закреплять правильное 

произношение звуков [г]-[гь] 



Февраль 

 

Составление описательного 

рассказа об игрушках — 

пароходе, лисе, петухе. 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ 

об игрушках. Активизировать употребление 
прилагательных. Закреплять умение образовывать 

формы родительного падежа ед. и мн. числа имен 

существительных. Закреплять правильное 
произношение [х], обращать внимание на наличие 

звука в словах. 

Проведение игры «У Кати 
день рождения» 

Учить составлять с помощью взрослого 

описательный рассказ об игрушках. Учить 
пользоваться словами, действиями. промежуточные 

признаки обратить внимание на слова. близкие и 

противоположные по смыслу. Закреплять 

правильное произношение звуков [к]-[кь],[г]-
[гь],[х]-[хь]. 

Составление описательного 

рассказа об игрушках — 
лисенке, медвежонке. 

Учить по вопросам составлять описание игрушки. 

Активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и качества предметов; учить 

сравнивать разных животных, выделяя 
противоположные признаки. Закрепить правильное 

произношение слов со звуком [и], йотированными 

буквами: я,е,е, ю. 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

Учить составлять рассказ с помощью воспитателя. 

Учить правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов. Закреплять 
правильное произношение звуков [ф]-[фь] 

Март 
 

Описание овощей и фруктов 

Учить составлять описание предмета. Упражнять в 

согласовании сущ-х, прил-х, местоимений в роде, 

числе: активизировать в речи прилагательные. 

Закреплять правильное произношение звуков [в]-
[вь]. 

Составление сюжетного 
рассказа о куклах  

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем 

и самостоятельно. Учить использовать в речи слова 

с противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде. 

Закреплять правильное произношение звуков [ф]-

[фь], [в]-[вь] 

Пересказ сказки «Козлята и 

волк» 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку. 

Приучать отчетливо и правильно произносить звук 

[с] 

Описание предметов посуды 

Учить составлять совместно со взрослыми короткий 

рассказ. Учить правильно называть отдельные 
предметы посуды, формировать представление об 

их функции. знакомить с производными словами. 

Закреплять правильное произношение звука [с] 



 

 

 

Апрель 

 

Называние предметов 

мебели. Употребление 

пространственных 

предлогов. 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ. Учить называть отдельные предметы 

мебели. Упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около. Учить 

правильному употреблению формы род. падежа 

сущ-х. Закрепить правильное произношение звуков 

[с]-[сь]. 

Составление рассказа на тему 
из личного опыта. 

Учить составлять короткий рассказ (2-3 

предложения) на тему из личного опыта детей. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Закреплять правильное произношение звуков [с]-

[сь] 

 

Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет, составлять небольшой рассказ по картине. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Воспитывать умение правильно и отчетливо 

произносить звук [з] в словах и предложениях. 

Составление рассказа по 

картине «Куры» 

Учить составлять короткий рассказ по картине. 

Учить правильно называть изображение на картине, 

обогащать их речь прилагательными, глаголами. 

Закреплять правильное произношение звуков [з]-

[зь] 

 

 

 

 

 

Май 

 

Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам 

Учить составлять короткие рассказы по картинке. 

Закрепить умение образовывать формы ед. и мн. 

числа сущ-х- названий детенышей. Учить отчетливо 

произносить звуки [з]-[зь]. 

Составление описания по 

предметной картине 

Учить составлять короткие рассказы по картине. 

Учить четко и ясно произносить звук [ц], выделять 

этот звук на слух; закреплять правильное 

произношение звуков [с]-[з]. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; •реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

 

 



Художественная литература 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 
 

Цикл стихотворений 
А.Барто «Игрушки» 

Вызвать желание выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихи. Формировать 

положительное отношение к поэзии. 

Октябрь 
 

Русская народная сказка 
«Колобок» 

Помогать эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании. Учить 
отвечать на вопросы. Развивать творческую 

инициативу, интерес к занятиям. 

Стихотворение о животных 

Учить эмоционально воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворной речи. Стимулировать выражение 

своих впечатлений в самостоятельных 
высказываниях. 

Ноябрь 

 

Малые фольклорные 
формы. Загадки, потешки 

Уточнить представления о загадках. Познакомить с 
жанром потешки. Научить отгадывать описательные 

загадки, интонационно выразительно исполнять 

знакомые потешки: «Петушок», «Водичка». Заучить 
наизусть потешку «Котик». 

Сказка К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Подобрать определения к заданному слову, найти 

средства выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях. Пополнить словарь эмоционально-
оценочной лексикой. 

Декабрь 

 

Русская народная сказка 

«Теремок» 

Учить эмоционально воспринимать содержание 

сказки. Запоминать действующих лиц и 

последовательность действий при помощи метода 
моделирования. 

Стихотворение Е. 

Трутневой «С Новым 

годом!» 

Учить выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника в связных высказываниях. При 
рассказывании стихотворения наизусть передавать 

интонацией радость, торжество. 

Январь 

 

Стихотворения о детях 

Продолжать учить эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических текстов, 
чувствовать ритм стихотворений, интонационно 

выразительно передавать образное содержание. 

Помогать детям выражать свои впечатления в 
связных высказываниях. 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 
Учить эмоционально воспринимать сказку. 
Запоминать интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 

театрализации. 

 

Февраль 

 

Малые фольклорные формы 

Продолжать знакомить с потешками. Учить 

запоминать и выразительно рассказывать потешку, 

находить картинки, соответствующие отгадкам на 
загадки. Воспитывать интерес к устному народному 

творчеству. 



Русская народная сказка 
«Лиса, заяц и петух» 

Учить интонационо точно повторять песенки из 

сказки. Закрепить умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

 

 

Март 

 

Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» 

Учить интонационно передавать характеры 

персонажей при воспроизведении их песенок. 

Активизировать глагольную лексику. Составлять 

связные высказывания на заданную тему, используя 

структурно-логическую схему. 

Сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить осознавать тему, содержание поэтического 

произведения. Вызывать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишия. 

 

 

 

Апрель 

 

Стихотворение Л.Акима 

«Мама» 

Вызвать радостный эмоциональный настрой. 

Помочь выразить свое отношение, любовь к маме 

через поэзию. творческую деятельность. Пополнить 

словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой. 

Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса» 

Учить эмоционально воспринимать содержание 

сказки, представлять образы персонажей, выражать 

свои впечатления в словах, мимике, жестах. 

Обогащать речь. Формировать интонационную 

выразительность речи. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Потешки-заклички, 
поговорки, считалки 

Знакомить со значением и содержанием потешек- 
закличек. Учить выразительно и ритмично 
рассказывать наизусть потешку «Солнышко- 
ведрышко» и поговорку «Вода с гор потекла — весну 
принесла». Закреплять умение использовать 
считалки в подвижной игре. 

Рассказ в стихах 

«Неприятный случай», 

сказка «Как лечили петуха» 

А. Крылова, рассказ 

М.Пришвина «Еж» 

 

Учить воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

 

Рисование И.А. Лыкова 
 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

 

«Мой веселый, звонкий мяч» 
Предметное 

Рисование круглых двухцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкании линии в 
кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

«Разноцветные шарики» 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание. повторяющее очертания 
нарисованной фигуры. Дополнение изображения 

карандашными рисунками. 

Октябрь 

 

«Ягодка за ягодкой» 
На кустиках рисование 

ватными палочками 

Создание ритмической композиции. Создание 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок - ватными 

палочками. 



«Падают, падают листья» 

Рисование осенних листьев приемом 

«примакивания» теплыми цветами (красным, 

желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 
Развитие чувства цвета и ритма. 

Ноябрь 
 

«Град, град!» 

Рисование ватными 

палочками 

Изображение тучи и града ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен (пятнышки 
на туче - близко друг к другу, град на небе - более 

редко, с просветами. 

«Светлячок» 
Декоративное 

Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге черного 

или темно-синего цвета. Развитие воображения. 

Декабрь 

 

«Серпантин» 

Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, желтого, зеленого) и различной 
конфигурации (волнистых, спиралевидных, с 

петлями и их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, величина). 
Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства 

цвета и формы. 

«Праздничная елка» 

Рисование и украшение пушистой нарядной 

елочки. Освоение формы и цвета как средств 
образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Январь 
 

«Сороконожка в магазине» 

Рисование на удлиненных 

листах бумаги 

Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование пропорций 

фона (листа бумаги и задуманного образа). 

«Полосатые полотенца для 

лесных зверушек» 
Декоративное 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма 
(чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий). 

Февраль 
 

«Бублики-баранки» 

Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования баранок, с узким 

ворсом - для рисования бубликов. 

«Колобок покатился по 

дорожке» 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание 

образа колобка на основе круга или овала, 

петляющей дорожки- на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное использование таких 
выразительных средств, как линия, форма, цвет. 

Март 

 

«Цветочек для мамочки» 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. 
Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, размера 

кисточек и формата бумаги. 

«Большая стирка» (платочки 

и полотенца) 

Рисование предметов квадратной и прямоугольной 
формы. Создание композиции на основе линейного 

рисунка (белье сушится на веревочке). 



Апрель 

 

«Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка. 

«Божья коровка» 

Рисование выразительного, эмоционального образа 

жука «солнышко» (божьей коровки), на основе 

зеленого листика, вырезанного воспитателем. 
Развитие чувства цвета и формы. 

Май 

 

«Флажки» 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и цвета. 

«Цыплята и одуванчики» 

Создание монохромной композиции на цветном 

фоне. Рисование цыплят и одуванчиков 
нетрадиционными способами (пальчиками, 

ватными палочками, тряпочкой). Создание условий 

для экспериментирования с художественными 

материалами. Воспитание интереса к природе и 
отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной деятельности 

 

Лепка И.А. Лыкова 
 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Лепка предметная 

Лепка округлых предметов. Синхронизация 

движений обеих рук: раскатывание формы 

круговыми движениями ладоней. Развитие кисти 
руки. 

«Ягодки на тарелочке» 

Создание пластической композиции из одного 

большого предмета (тарелочки) и 5-10 мелких 
(ягодок). Получение шарообразной формы 

разными приемами: круговыми движениями 

ладоней (для тарелки) и пальцев (для ягодок). 

Октябрь 
 

«Репка на грядке» 

Лепка репки в определенной последовательности: 

раскатывание шара, сплющивание, вытягивание 

хвостика, прикрепление листьев. Создание 
композиций на бруске пластилина (грядке). 

«Мышка-норушка» 

Лепка конусообразной формы и создание образа 

мышки: заострение мордочки, использование 
дополнительных материалов (для ушек - семечек, 

для хвостика - веревочек, для глаз - бусинок или 

бисера). 

Ноябрь 
 

«Грибы на пенечке» 

Создание коллективной композиции из грибов. 

Лепка грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, 

полянка). Прочное и аккуратное соединение 
деталей. 

«Лямба» 
По мотивам сказки- крошки 

В.Кротова 

Лепка фантазийных существ по мотивам 
литературного образа. Развитие образного 

мышления, творческого воображения. 



Декабрь 
 

«Новогодние игрушки» 
Лепка из соленого теста 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для 
новогодней елки. Сочетание разных приемов 

лепки: раскатывание округлых форм, соединение 

деталей, сплющивание, прищипывание, 

вдавливание. 

«Лесной магазин» 

Лепка героев стихотворения - лесных зверей - 

комбинированным способом (по представлению). 
Составление коллективной композиции. 

Январь 
 

«Сороконожка» 

Создание выразительных образов по мотивам 

стихотворения: раскатывание удлиненных 
цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми 

движениями ладоней и видоизменение формы - 

изгибание, свивание. 

«Я пеку, пеку, пеку...» Лепка 

из соленого теста 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание, 
сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 

защипывание края. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Февраль 

 

«Бублики-баранки» 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной 

толщины и длины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий (посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек карандашом, 
пластиковой вилкой или зубочисткой). Развитие 

глазомера и мелкой моторики. 

«Сосульки» 

Освоение способа лепки предметов в форме 

конуса. Моделирование сосулек разной длины и 
толщины. Поиск приемов для усиления 

выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, налепы. 

Март 
 

«Баю-бай, засыпай» Лепка 

сюжетная 

Моделирование образов спящих существ. Лепка 

игрушек или животных в стилистике пеленашек: 

туловище - овоид (яйцо), голова - шар. Оформление 
композиций в маленьких коробочках. 

«Неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, 

но разного размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на части с 
помощью стеки (освоение художественного 

инструмента). 

Апрель 

 

«Робин Бобин Барабек» 

Лепка сюжетная, 

коллективная 

Создание шуточной композиции по мотивам 

литературного произведения. Лепка отдельных 

изображений по замыслу (яблоки, печенье, орехи, 

камушки и т.д.) и выкладывание их на общей 
основе (стол Робина Бобина). 

«Птенчики в гнездышке» 

Моделирование гнездышка: раскатывание шара, 

сплющивание в диск, вдавливание, прищипывание. 
Лепка птенчиков по размеру гнездышка. 

Обыгрывание композиции (червячки в клювиках). 

Воспитание интереса к лепке. 



Май 
 

«Ути-ути!» 

Лепка птиц в стилистике народной игрушки: 

раскатывание шара, оттягивание части материала 

для головы, прищипывание хвостика, вытягивание 
клювика. Воспитание интереса к познанию 

природы. 

«Филимоновские 

игрушки» 

Лепка рельефная 

Знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание. обследование, сравнение, 
обыгрывание разных фигурок (петушок, курочка, 

медведь, лиса, барыня). Лепка фигурок в 

стилистике и по мотивам народной пластики. 
Воспитание интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. 

 
Аппликация Н.Н.Леонова 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 
 

«Воздушный шарик для 

мишки» 
Предметная 

Вызывать у детей интерес к аппликации. Учить 

приемам наклеивания на основу, учить 

дорисовывать детали; закреплять знания о круглой 
форме. Развивать мелкую моторику рук. Создавать 

эмоционально положительное настроение. 

«Коврик для котенка» 

Декоративная 

Прививать детям любовь и бережное отношение к 
домашним животным. Учить составлять 

декоративный образ из готовых силуэтов (кружки). 

Учить пользоваться материалами и инструментами 

для аппликации. Развивать чувство цвета, 
глазомер. 

Октябрь 

 

«Цветочная клумба» 

коллективная 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции. Учить раскладывать готовые формы 
(цветочки) разного цвета и размера на заранее 

подготовленной коллективной основе, аккуратно 

приклеивать. Продолжать учить пользоваться 
инструментами для аппликации. 

«На яблоне созрели яблоки» 

Предметная 

Учить детей составлять аппликативный образ из 
готовых форм (яблоки). Закрепить знание цветов - 

красный, желтый, зеленый. Развивать мелкую 

моторику. Продолжать формировать интерес к 

аппликации. 

Ноябрь 
 

«Собираем урожай» 

Предметная 

Знакомить детей с полезными свойствами моркови, 
способом ее выращивания. Продолжать учить 

наклеивать готовые формы на заданную плоскость. 

Учить дополнять изображение нарисованными 
деталями. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и аккуратного наклеивания. 

«Домик для птичек» 

Сюжетная 

Продолжать развивать у детей интерес к 
аппликации. Учить приклеивать готовую форму на 

определенную часть основы листа согласно 

образцу. Развивать зрительное восприятие, 

внимание, двигательную и речевую активность, 
фантазию. Обобщать знания о птицах. 



Декабрь 

 

«Волшебные снежинки» с 

элементами рисования 

Учить наклеивать шестилучевые снежинки из трех 

полосок бумаги. Учить дорисовывать узоры 
фломастерами или красками по выбору детей. 

«На пушистой елочке - 
сказочный наряд!» 

Аппликация с элементами 

рисования 

Продолжать знакомить с новогодним праздником. 

Учить составлять аппликативное изображение 

елочки из готовых форм (треугольников) с 
частичным наложением элементов друг на друга. 

Показывать приемы украшения елочки цветными 

игрушками и гирляндами (примакивание и тычок). 
Создавать условия для экспериментирования с худ. 

Инструментам кисти, штампики, ватные палочки). 

Январь 

 

«Поможем снеговику» 
Декоративная 

Дать представление о снеге. Активизировать речь с 
помощью худ. Слова. Развивать чувство 

композиции при наклеивании готовых форм. 

Развивать мелкую моторику рук. Формировать 
интерес к аппликации. 

«Бальзамин» 

Коллективная 

Расширять знания о комнатных растениях. 

Формировать бережное отношение к растениям. 
Развивать память, речь, внимание. Закреплять 

знания о цвете. Учить прикладывать к бумаге 

заранее приготовленные фигуры (красные цветки и 

листья) и аккуратно наклеивать их. 

Февраль 

 

«Красивое полотенце» 

Декоративная 

Учит намазывать клей с помощью губки с одной 

стороны изображения. Прикладывать изображение 

проклеенной стороной к бумаге и прижимать 
салфеткой. Закреплять знания о красном и желтом 

цветах. 

«Лоскутное одеяло» 

Аппликация из фантиков 

Учить создавать образ лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание фантиков на 

основу (2x2 или 3x3). Составление коллективной 

композиции из индивидуальных работ. 

Март 

 

«Мамочка, мамуля, как тебя 

люблю я!» 
Декоративная 

Вызвать у детей интерес к созданию красивых 
композиций из цветов с помощью аппликации. 

Учить выбирать и наклеивать вазу и составлять 

букет из бумажных цветов. Учить намазывать клей 
с одной стороны изображения, прикладывать 

изображение проклеенной стороной к бумаге и 

прижимать салфеткой. 

«Дымковские игрушки» 
Декоративная 

Продолжать знакомить с дымковской игрушкой. 

Учить чувствовать гармонию, выразительность 

образов. Обращать внимание на основные цвета и 
элементы узоров, украшающие игрушки, вызывать 

желание украшать игрушку аппликативным 

способом. 

Апрель 
 

«Едем в поезде на дачу» 
Коллективная 

Развивать способность к замыслу. Учить 
раскладывать и наклеивать готовые формы, 

дорисовывать некоторые части композиции. 

Закреплять знания о цвете, форме. Закреплять 
навыки аккуратного наклеивания 



«Поможем повару» 

Предметная 

Расширить и уточнять представления детей о труде 
повара. Закреплять умение создавать изображение 

аппликативным способом. Учить раскладывать и 

наклеивать готовые формы, накладывая их одну на 
другу. Закреплять умение наклеивать, соблюдая 

последовательность действий. 

Май 
 

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 
Салфеточная аппликация 

Вызвать у детей интерес к созданию 

выразительного образа пушистого одуванчика в 
технике салфеточной аппликации. Уточнять 

представления о внешнем виде одуванчика, его 

строении. Развивать чувство цвета и формы, 
мелкую моторику. 

«Весенний дождь» 

С элементами рисования 

Учить аппликативно изображать тучу: наклеивать 

готовые формы на фон, приклеивать рваные 

кусочки бумаги вторым слоем. Учить рисовать 
дождь цветными карандашами. 

 

Конструирование 
 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

«Горка с лесенками» 
Познакомить детей со строительной деталью- 
кубиком. Учить детей строить горку с двумя 

лесенками из кубиков. 

«Дорожки» 
Познакомить детей с деталью - кирпичик. Учить 
строить дорожки из кирпичиков, варьируя их в 
длину. Закреплять понятия длинная, короткая. 

Октябрь 

 

«Дорожки» 
Закрепить знания детей о кирпичике. Учить 
строить дорожки из кирпичиков, варьируя их в 
длину и определенный цвет. 

«Дорожка для колобка» 

Учить строить узкие дорожки из кирпичиков или 
пластин. Учить строить короткие и широкие 
дорожки. Закреплять понятия: широкая - узкая, 
короткая - длинная. 

 

 

 

Ноябрь 

 

«Мебель» 

Учить строить мебель для кукол по образцу, 
используя детали: кирпич, куб, пластину. 
Называть детали. Выделять основные части 
мебели, учить называть последовательность 
выполнения постройки. 

«Мебель» 

Учить строить мебель для кукол по памяти, 
используя детали: кирпич, куб, пластину. 
Называть детали. Выделять основные части 
мебели, учить называть последовательность 
выполнения постройки. 

Декабрь 

 

«Ворота» 
Научить строить ворота из кирпичиков. Учить 
детей изменять постройку, преобразовывать ее в 
высоту. 

«Ворота» 

Дать образцы нескольких построек ворот, 
построенных из разных деталей. 
Проанализировать все постройки. Учить строить 
ворота по памяти, без опоры на образец. 



Январь 

 

«Ворота» 

Совместная постройка ворот взрослого с детьми 
из кубов, пластины и треугольных призм. Анализ 

постройки. Учить изменять постройку, делать ее 
выше и шире. 

«Теремок для матрешки» 

Учить анализировать образец, учить 
осмысленному конструированию: правильно 
отбирать детали для стен, крыши, с чего начать 
постройку, в какой последовательности. 

Февраль 

 

«Домики» 
Учить детей замыкать пространство. Учить 

анализировать образец и показывать способы 
конструирования. 

«Домик» 
Учить строить домик по памяти, используя разные 

детали, сохраняя все части дома. Учить украшать 
домик мелкими деталями. 

Март 

«Заборчик вокруг озера» 

Учить детей строить забор, замыкая пространство. 
Для этого используется лист бумаги определенной 
формы и предлагается детям огородить озеро. 

«Садик для матрешек» 

Детям предлагается огородить садик для 

матрешек. Взрослый показывает способ 
конструирования и предлагает детям построить 

именно так. Обращать внимание на чередование 

деталей по цвету. 

Апрель 

 

«Забор для лошадки» 
Предложить построить забор для лошадки из 

кубиков и кирпичиков, чередуя их по цвету (без 

показа образца и приемов работы) 

«Забор для коровы и зайца» 

Предложить построить несколько вариантов 

загона для коровы и для зайца: низкий и высокий. 

Заборы должны быть разноцветными. Развивать 

фантазию и творчество. 

 

 

Май 

 

Конструирование по замыслу 

Построить забор для определенной игрушки, но по 

своему желанию. Постройка должна быть 

замкнутой. Развивать образное мышление, 

воображение. 

Конструирование по замыслу 

Построить забор для определенной игрушки, но по 

своему желанию. Постройка должна быть 

замкнутой. Развивать образное мышление, 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

Представленные методические рекомендации «Рабочая программа 

педагога в условиях реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в 

разработке рабочей программы воспитателя. В зависимости от того, насколько 

грамотно педагог сможет проанализировать, спрогнозировать, 

спроектировать, организовать образовательный процесс, зависит и конечный 

результат всей образовательной работы. Рабочая программа педагога может 

стать инструментом совершенствования качества образования, если 

учитывает потребности социальных заказчиков на образовательные услуги, 

способствует достижению социально-значимых результатов образования 

воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 
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Приложение №1 

 

Дидактические материалы по сопровождению основных видов деятельности 

Направление 
развития 

Центр Основное Направление развития 

Физическое 
развитие 

ФИЗКУЛЬТУРНО 
- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬ 
НЫЙ ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

Расширение 
индивидуальног
о двигательного 
опыта в 
самостоятельно
й деятельности 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые 
(разного размера), мячи массажные. 
2. Бубен большой и маленький; 
3. Скакалки. 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Мяч-попрыгунчик. 

6. Резинка для прыгания. 

7. Обручи разных размеров; 

8. Массажные коврики. 

Познаватель 

ное 

развитие 

ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

«ПРИРОДА— 

НАШ ДРУГ» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Комнатные растения; Гербарий, 

природный материал. Паспорт 

комнатных растений. Календарь 

природы. Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями. Ящики для 

рассады, вазы для цветов; 

Демонстрационный материал 

«Природные зоны Земли», «Деревья 

нашего леса». Альбомы «Они должны 

жить»; «Мир вокруг нас»; «Времена 

года»; Наборы картин: «В мире 

растений», «Живая природа», «Птицы». 

Энциклопедии о животных, растениях. 

Наборы картин: «В мире растений», 

«Живая природа», «Птицы». Книги-

учебники В.Степановой: «Животный 

мир России», «Животный мир Земли». 

Энциклопедия «Комнатные растения от 

А до Я. 

 ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

«ЗАНИМАТЕЛЬ

Н 
АЯ 

МАТЕМАТИКА» 

Развитие 

математических 

представлений. 

Наборы геометрических фигур, 

демонстрационный и раздаточный 

материал для счёта. Комплекты цифр и 

математических знаков для магнитной 
доски. Шнуровки, лото, счётные палочки, 

геометрическая мозаика, геометрическая 

мозаика магнитная. Волшебные часы. 
Дидактические игры: «Сложи картинку», 

«Что сначала, что потом», «Четвёртый 

лишний», «Цвета», «Подбери пару», 

«Часть и целое», «Цвет, форма, размер», 
«Контуры». Блоки Дьенеша. Палочки 

Кьюзинера. 

 ИГРОВОЙ 
ЦЕНТР 

«ПАТРИОТИЧЕ

С 

КИЙ» 

 Демонстрационный материал «Символы 
государства». Карта Калининграда и 

Калининградской области, глобус, флаги 

России. Калининграда. Стенд «Наш 

город». Комплекты открыток о 
Калининграде; Дидактический материал 

«Защитники Отечества», «9 мая - день 

победы», «Великая Отечественная 
война»; «Ордена и медали».  



 ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 
«СТРОИТЕЛЬ» 

 

ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 
«АВТОМОБИЛИ 

СТЫ» 

Проживание, 

преобразование 
познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 
Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 
Выработка 

позиции творца 

Конструктор мелкий и крупный  

Пластмассовый напольный 
конструктор. 

Строительный материал деревянный: 

крупный и мелкий. 

Транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые. 

Строительные инструменты; 

Машинки легковые маленькие и 
большие. 

Специальные машины. 

Речевое 

развитие 

УГОЛОК 

ХУДОЖЕСТВЕН 
НОЙ КНИГИ 

Формирование 

умения 
самостоятельно 

работать с 

книгой, 
«добывать» 

нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 ИГРОВОЙ 
ЦЕНТР 

«ТЕАТРАЛЬНЫ

Й 
» 

Развитие 
творческих 

способностей, 

фантазии 

Кукольный театр. Настольный театр 
Шапочки; маски, парики, платочки. 

Костюмы. 

Социально- 

коммуникат 

ивное 
развитие 

ЦЕНТР 

СЮЖЕТНО 

РОЛЕВЫХ 
ИГР 

Реализация 

ребенком 

полученных и 
имеющихся 

знаний об 

окружающем 
мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

Набор парикмахера; Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин»: Игровой модуль 
«Магазин». Касса, весы; Кондитерские 

изделия; Хлебобулочные изделия. 

Корзины, кошельки, тележки. Предметы-
заместители; Овощи, фрукты. Сюжетно-

ролевая игра «Больница»: Игровой 

модуль «Больница». Набор доктора; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
Игровой модуль «Кухонная плита» 

Комплект кукольной мебели; 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 
столовая. 

Художестве 

нно- 
эстетическо 

е развитие 

ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 
«ДЕТСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

Проживание, 

преобразование 
познавательного 

опыта в 

продуктивной 
деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 
Выработка 

позиции творца 

1Материал для рисования: альбомы. 

бумага цветная для рисования. 
акварельные и гуашевые краски, простые 

и цветные карандаши, мелки, восковые 

мелки, баночки для воды, трафареты для 
рисования; трафареты для печатания 

красками, палитры.  Материал для лепки: 

пластилин, индивидуальные клеёнки; 

доски для лепки. Материал для 
аппликации и ручного труда: клей ПВА, 

кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, 
белый картон, гофрированная бумага. 

Образцы по аппликации и рисованию; 

Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», 
«Дымка», «Городецкая роспись». 



Пособия И.Лыковой: «Рисуем 

пальчиками», «Пластилиновый 
спектакль», «Азбука аппликации». 

 ИГРОВОЙ 

ЦЕНТР 

«МУЗЫКАЛЬНЫ 
Й» 

Развитие 

музыкальных 

способностей, 
танцевального 

творчества. 

Развитие 
творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 
деятельности 

Дудочки.  Погремушки. Бубны.  

Микрофон игрушечный. Ксилофон. 

Маракасы. Аудиотека, (кассеты, диски. 
USB). Атрибуты для ряженья: шляпы, 

бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Учебный план МАДОУ д/с №123 на 2020 -2021 учебный год 

 

Режим работы МАДОУ д/с 123 

07.00 – 19.00 (дежурные группы),  

07.30-18.00 (обычная группа) 

кроме выходных и праздничных дней 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2021– 31.05.2021 

 

Количество недель в учебном году 36 недель 

 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание 

01.01.2021 – 09.01.2022 

 

Сроки проведения Дней открытых дверей 

в МАДОУ д/с№123 

20.04.2022 – 24.04.2022 

 

Сроки проведения мониторинга детьми 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

01.09.2021 - 15.09.2021 

01.05.2022 - 15.05.2022 

Работа МАДОУ д/с №123 в летний период 01.06.2022-31.08.2022 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Обязательная часть (70%) 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Второй год 

обучения (2-4 

лет) 

Третий год 

обучения (4-

5 лет) 

Четвертый 

год обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год 

обучения (6-7 

лет) 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

0,5 18 0,5 18 2 72 2 72 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Конструирование 1 36 1 36 1 36 1 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыкальное 

развитие 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 



Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 0,5 18 0,5 18 

ИТОГО: 5,5 198 5,5 198 7,5 270 8,5 306 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

О.С.Ушакова 

0,5 18 0,5 18 1,5 54 1,5 54 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1,5 90 

Музыкальная 

деятельность 

«Музыкальное 

развитие детей» 

О.П.Радынова 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Музыкальная 

деятельность «Топ-

Хлоп, малыши» 

Т.И.Сауко 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность 

«Физическая культура 

дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина 

2 72 2 72 2 72 2 72 

ИТОГО: 4,5 162 4,5 162 5,5 198 6,5 234 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

                                             
                                                                                                                                                                                             

Распределение образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

корпус №1 Куйбышева, 139  вторая младшая группа «Колобок» 

День недели Образовательная деятельность Время 

 

Понедельник  коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.15 

двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.35-9.50 

Вторник  изобразительная деятельность 9.00-9.15 

музыкальная деятельность 9.30-9.45 

Среда математическое и сенсорное развитие 9.00-9.15 

двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.35-9.50 

Четверг  музыкальная деятельность 9.00-9.15 

лепка (1/3 неделя),  аппликация (2/4 неделя) 9.25-9.40 

Пятница чтение художественной литературы 1/3 неделя 

познавательно-исследовательская деятельность 

(в природе/познание предметов и соц.мира) - 
2/4неделя 

9.00-9.15 

двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.25-9.40 

Младшая группа 10 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик  

в режимных моментах 
 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

ежедневно Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение 

совместно с музыкальным руководителем) 

1 раз в неделю Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 



ежедневно Чтение литературных произведений 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Распределение образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

корпус №1 Куйбышева, 139  вторая младшая группа «Капля» 

День недели Образовательная деятельность Время 

 

Понедельник  коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.00-9.15 

музыкальная деятельность 9.25-9.40 

Вторник  двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.05-9.20 

математическое и сенсорное развитие 9.30-9.45 

Среда изобразительная деятельность 9.00-9.15 

музыкальная деятельность 9.25-9.40 

Четверг  двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.00-9.15 

лепка (1/3 неделя),  аппликация (2/4 неделя) 9.25-9.40 

Пятница двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.00-9.15 

чтение художественной литературы 1/3 неделя 

познавательно-исследовательская деятельность 

(в природе/познание предметов и соц.мира) - 
2/4неделя 

9.25-9.40 

Младшая группа 10 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик  

в режимных моментах 
 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

ежедневно Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 



1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение 

совместно с музыкальным руководителем) 

1 раз в неделю Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
 

 

 

 

 

 

Распределение образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

корпус №1 ул.Куйбышева, 139, вторая младшая группа «Сказка» 

День недели Образовательная деятельность Время 

 

Понедельник  двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.10-9.25 

коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.35-9.50 

Вторник  музыкальная деятельность 9.05-9.20 

математическое и сенсорное развитие 9.30-9.45 

Среда двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.10-9.25 

изобразительная деятельность 9.35-9.50 

Четверг  лепка (1/3 неделя), аппликация (2/4 неделя) 9.00-9.15 

двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.25-9.40 

Пятница музыкальная деятельность 9.05-9.20 

чтение художественной литературы 1/3 неделя 

познавательно-исследовательская деятельность 

(в природе/познание предметов и соц.мира) - 
2/4неделя 

9.30-9.45 

Младшая группа 10 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик  

в режимных моментах 
 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 



ежедневно Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение 

совместно с музыкальным руководителем) 

1 раз в неделю Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

корпус №1 Куйбышева, 139  вторая младшая группа «Янтарик» 

День недели Образовательная деятельность Время 

 

Понедельник  музыкальная деятельность  9.00-9.15 

коммуникативная деятельность (развитие речи) 9.25-9.40 

Вторник  математическое и сенсорное развитие 9.00-9.15 

двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.25-9.40 

Среда музыкальная деятельность 9.00-9.15 

изобразительная деятельность 9.25-9.40 

Четверг  лепка (1/3 неделя),  аппликация (2/4 неделя) 9.00-9.15 

двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.50-10.05 

Пятница чтение художественной литературы 1/3 неделя 

познавательно-исследовательская деятельность 

(в природе/познание предметов и соц.мира) - 
2/4неделя 

9.25-9.40 

двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.50-10.05 

Младшая группа 10 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик  

в режимных моментах 
 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

ежедневно Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение 

совместно с музыкальным руководителем) 

1 раз в неделю Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 



Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
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