
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Рабочая программа младшей группы МБДОУ  "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики 

Примерная основная общеобразовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В основе реализации национально-региональных и локальных особенностей осуществления образовательного процесса лежит 

"Программа образования ребенка- дошкольника" под редакцией Л.В. Кузнецовой, Чебоксары, 2006г. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9». 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

                

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Гуманно-личностного отношения к ребенку, направленное на его всестороннее развитие. 

 Культуросообразности, учет национальных ценностей и традиций в образовании. 



 Развивающего образования: 

 научной обоснованности,  

 практической применимости,  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования; 

  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастом детей; 

  комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

  преемственности между группами и детским садом, и начальной школой. 

 

   

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

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

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

         Количество НОД в неделю – 3, (147 - в год). Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет 

усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени выполнения. Для оценки  динамики достижения детьми 

проводится мониторинг 2 раза в год, в сентябре и мае, в соответствии с комплексной оценке  результатов освоения программы, и 

качественных проб   Г.П.Юрко, В.И.Усакова, М.А.Рунова, В.Н.Шебеко.    

         Продолжительность НОД во второй младшей группе не более 15 минут. Основной формой систематического обучения детей физическим 

упражнениям являются физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной, заключительной. В каждой из них 

решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.     



Программы Планируемые результаты 

От рождения до школы.  Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М., МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 336с. 

• 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 

навыки личной гигиены. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

        

"Программа образования ребенка- дошкольника" 

под редакцией Л.В. Кузнецовой, Чебоксары, 2006г. 

Развитие потребности в двигательной активности; развитие интереса к различным 

видам движений, спортивным упражнениям, желание осваивать все более 

разнообразные и сложные;  

формирование потребности активно участвовать в совместных подвижных играх и 

упражнениях; формирование новых двигательных умений и закрепление ранее 

освоенных; развитие способности выполнять движения в общем с другими детьми в 

темпе; 

закрепление навыков правильной осанки в разных положениях; 

развитие умения выполнять упражнения в целом, по словесной инструкции;  

развитие ловкости, глазомера при выполнении упражнений, в подвижных играх; 

закрепление уверенности ребенка в себе, в своих силах. 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Задачи обязательной части Программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи обязательной части Программы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  



Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств  для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 



Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и организует инструктор по физической культуре во 

взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят 

индивидуальную работу.  

Формируемая часть 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных условий в Чувашской 

Республике направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

 

Парциальные программы Основные задачи Вид деятельности 

"Программа образования ребенка- дошкольника" под 

редакцией Л.В. Кузнецовой, Чебоксары, 2006г. 

 Всестороннее и гармоничное развитие физических и 

психических качеств ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование основ базовой культуры личности, 

национальной самобытности, творческого потенциала. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, досуги. 

   

  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы детей, научение: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 



 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

    
 Взаимодействие с семьей. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.   

        Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, компетентности его родителей, заключающейся в способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признаѐтся право родителей 

на уважение, понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития интегративных качеств ребѐнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

Иные характеристики содержания Программы 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

Программа диагностических исследований 

 

№ п/п Направление мониторинга 

в соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные за 

проведение 

диагностики 

График проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей   

 1. Физическое развитие Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

врач ДОУ 

С 1 по 14 сентября; 

С 12 по 23              мая 

учебного года. 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные 

упражнения и двигательные задания, 

беседы, опрос, диагностические игровые 

задания, проблемные ситуации, 

наблюдение 



II Уровень освоения 

региональной программы  

 

Воспитатель 

 

С 1 по 14 сентября; 

      С12 по 23 мая 

учебного года. 

 

Беседа; создание проблемной 

ситуации; наблюдение за совместной, 

свободной деятельностью детей. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы)). 

 

Материально-техническое оснащение кроме групповых помещений для успешной реализации Программы предусматривает: спортивный 

зал, мячи (большие и малые), кегли (большие и малые), мешочки с песком для метания, мягкие большие модули, гимнастические скамейки, 

маты, батут, лестница гимнастическая, обручи, дуги, флажки, гимнастические палки. 

 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2012 г 

Парциальные программы: "Программа образования ребенка- дошкольника" под редакцией Л.В. Кузнецовой, Чебоксары, 2006г. 

 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и 



в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным образовательным программам и развлечения. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 

                                                                      Самостоятельная деятельность детей  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде, самокате и пр.); 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя, месячник «Моя безопасность». 

Октябрь – Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

 На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены комплексно-тематический план, план 

культурно-досуговой деятельности, план летне-оздоровительной работы. 

 

 

 

Примерный перечень основных движений, 

спортивных игр и упражнений 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 



Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол.  

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам  

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в 

длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу,  

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием,  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

 

                                                                                        Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).  

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  



Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения 

лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося 

руки вперед; приседать, обхватывая колени  руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни.  

 

                                                                                                Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий).  

 

                                                                                                     Подвижные игры  

 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».  

 

 

 



\ 

\ 

Физическое развитие 

Месяц Тема 

недели 

(месяца) 

Основные 

направления 

работы 

(группы задач 

образовательно

й области в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Тема и форма, 

средства и 

методы, 

приѐмы 

организации 

образовательно

й деятельности 

Образовательная часть содержания Содержание, 

формируемое 

участниками 

образовательно

го процесса 

Интеграция с 

другими 

областями НОД Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Сентябрь 

01.09.16 

 

 

До 

свидания

, лето, 

здравств

уй, 

детский 

сад! 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Занятие 1  Ходьба и бег 

небольшими 

группами в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

между двумя 

линиями 

(расстояние 25 

см); стайкой за 

воспитателем в 

обход зала, в 

руках у педагога 

игрушка (мишка, 

зайка или кукла). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога, 

бежать в 

прямом 

направлении 

одновременно 

всей группой. 

Мал/п. игра 

"Пойдем в 

гости". 
Подвижная игра 

"Бегите ко мне". 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

отношение друг 

к другу, желание 

играть вместе, 

общаться, 

дружить. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е  

05.09.16 До 

свидания

, лето, 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Занятие 2 Ходьба и бег 

небольшими 

группами в 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

Мал/п. игра 

"Пойдем в 

гости". 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



здравств

уй, 

детский 

сад! 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

между двумя 

линиями 

(расстояние 25 

см); стайкой за 

воспитателем в 

обход зала, в 

руках у педагога 

игрушка (мишка, 

зайка или кукла). 

сигналу 

педагога, 

бежать в 

прямом 

направлении 

одновременно 

всей группой 

Подвижная игра 

"Бегите ко мне". 

отношение друг 

к другу, желание 

играть вместе, 

общаться, 

дружить. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

07.09.16 До 

свидания

, лето, 

здравств

уй, 

детский 

сад! 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Занятие 3 Ходьба и бег 

небольшими 

группами в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

между двумя 

линиями 

(расстояние 25 

см); стайкой за 

воспитателем в 

обход зала, в 

руках у педагога 

игрушка (мишка, 

зайка или кукла). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога, 

бежать в 

прямом 

направлении 

одновременно 

всей группой 

Мал/п. игра 

"Пойдем в 

гости". 

Подвижная игра 

"Бегите ко мне". 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

отношение друг 

к другу, желание 

играть вместе, 

общаться, 

дружить. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

08.09.16 Осень Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге всей 

группой в 

прямом 

направлении за 

Занятие 4 Ходьба и бег всей 

группой 

"стайкой" за 

воспитателем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте (2–

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога.  

Игровое задание 

"Найдем 

птичку", 

"Птички". 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим, к 

людям. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно



воспитателем; 

прыжках на 

двух ногах на 

месте. 

3 раза). 

 

е развитие 

10.09.15 Осень Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге всей 

группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на 

двух ногах на 

месте. 

Занятие 5 Ходьба и бег всей 

группой 

"стайкой" за 

воспитателем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте (2–

3 раза). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Найдем 

птичку", 

"Птички". 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

12.09.16 Осень Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге всей 

группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на 

двух ногах на 

месте. 

Занятие 6 

 

Ходьба и бег всей 

группой 

"стайкой" за 

воспитателем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте (2–

3 раза). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Найдем 

птичку", 

"Птички". 

Продолжать 

знакомить детей 

с различными 

профессиями 

родного города. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

14.09.16 Осень Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании. 

Занятие 7  

 

  

 

Ходьба в колонне 

по одному. ОРУ с 

мячом. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Кот и 

воробышки".  

Игра "Прокати и 

догони". 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



15.09.16 Осень Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании. 

Занятие 8  Ходьба в колонне 

по одному. ОРУ с 

мячом. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Кот и 

воробышки".  

Игра "Прокати и 

догони".  

 

Расширять 

знания детей о 

видах спорта, 

которые развиты 

в нашем 

регионе. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

19.09.16 Осень Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании. 

Занятие 9 Ходьба в колонне 

по одному. ОРУ с 

мячом. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Кот и 

воробышки".  

Игра "Прокати и 

догони". 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

21.09.16 Осень Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться 

при лазании под 

шнур. 

Занятие 10 Ходьба и бег по 

кругу. Ходьба 

вокруг кубиков 

(половина круга), 

затем переход на 

бег – полный 

круг. Поворот в 

другую сторону. 

ОРУ с кубиками. 

Ползание с 

опорой на ладони 

и колени. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игра "Доползи 

до погремушки". 

Подвижная игра 

"Быстро в 

домик". 

Игра "Найдем 

жучка". 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

22.09.16 Осень Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

Занятие 11 Ходьба и бег по 

кругу. Ходьба 

вокруг кубиков 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

Игра "Доползи 

до погремушки". 

Дать детям 

представление о 

животных, 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться 

при лазании под 

шнур. 

(половина круга), 

затем переход на 

бег – полный 

круг. Поворот в 

другую сторону. 

ОРУ с кубиками. 

Ползание с 

опорой на ладони 

и колени. 

сигналу 

педагога. Подвижная игра 

"Быстро в 

домик". Игра 

"Найдем жучка". 

населяющих 

леса родного 

края. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

26.09.1 Осень Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться 

при лазании под 

шнур. 

Занятие 12 Ходьба и бег по 

кругу. Ходьба 

вокруг кубиков 

(половина круга), 

затем переход на 

бег – полный 

круг. Поворот в 

другую сторону. 

ОРУ с кубиками. 

Ползание с 

опорой на ладони 

и колени. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игра "Доползи 

до погремушки". 

Подвижная игра 

"Быстро в 

домик". 

Игра "Найдем 

жучка". 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

28.09.16 Я и моя 

семья 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать 

умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Занятие 13 Ходьба в колонне 

по одному, бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную (с 

мячом и без него). 
Прыжки на двух 

ногах. 

Аккуратно 

брать мяч, 

чтобы он не 

выпадал из рук. 

Игровое задание 

на равновесие 

"Пойдем по 

мостику". 

Подвижная игра 

"Догони мяч". 

 

Воспитывать 

уважение к маме 

и бабушке, 

желание 

рассказывать о 

них. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



29.09.16 Я и моя 

семья 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать 

умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Занятие 14 Ходьба в колонне 

по одному, бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную (с 

мячом и без него). 

Прыжки на двух 

ногах. 

Аккуратно 

брать мяч, 

чтобы он не 

выпадал из рук. 

Игровое задание 

на равновесие 

"Пойдем по 

мостику". 

Подвижная игра 

"Догони мяч". 

Знакомить детей 

с народной 

традицией 

чувашского 

гостеприимства 

– «хлеб-соль» 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

    Октябрь     

03.10.16 Я и моя 

семья 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать 

умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Занятие 15 Ходьба в колонне 

по одному, бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную (с 

мячом и без него). 

Прыжки на двух 

ногах. 

Аккуратно 

брать мяч, 

чтобы он не 

выпадал из рук. 

Игровое задание 

на равновесие 

"Пойдем по 

мостику". 

Подвижная игра 

"Догони мяч". 

Учить детей 

слушать 

авторские 

произведения 

чувашских 

писателей. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

05.10.16 Я и моя 

семья 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

Занятие 16 Ходьба и бег по 

кругу с поворотом 

в другую сторону. 

Прыжки на 

полусогнутых 

ногах.  

По сигналу 

педагога дети 

энергичным 

движением рук 

прокатывают 

мяч друг другу. 

Научить 

внимательно 

слушать 

Игровое задание 

"Прокати мяч". 

Игра "Ловкий 

шофер". 

Игровое задание 

"Машины 

поехали в 

гараж". 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



прокатывании 

друг другу. 

задания 

педагога. 

06.10.16 Я и моя 

семья 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Занятие 17 

 

Ходьба и бег по 

кругу с поворотом 

в другую сторону. 

Прыжки на 

полусогнутых 

ногах. 

По сигналу 

педагога дети 

энергичным 

движением рук 

прокатывают 

мяч друг другу. 

Научить 

внимательно 

слушать 

задания 

педагога. 

Игровое задание 

"Прокати мяч". 

Игра "Ловкий 

шофер". 

Игровое задание 

"Машины 

поехали в 

гараж". 

 

 

 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких.   

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

10.10.16 Я и моя 

семья 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Занятие 18 Ходьба и бег по 

кругу с поворотом 

в другую сторону. 

Прыжки на 

полусогнутых 

ногах. 

По сигналу 

педагога дети 

энергичным 

движением рук 

прокатывают 

мяч друг другу. 

Научить 

внимательно 

слушать 

задания 

педагога. 

Игровое задание 

"Прокати мяч". 

Игра "Ловкий 

шофер". 

Игровое задание 

"Машины 

поехали в 

гараж". 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

12.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

Занятие 19 Ходьба в колонне 

по одному 

врассыпную с 

мячом, прыжки на 

двух ногах. 

Ползание между 

предметами, не 

задевая их. 

Дети 

выполняют 

ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и 

колени 

("змейкой"). 

Развивать 

Игровое 

упражнение 

"Быстрый мяч". 

Игровое 

упражнение 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Зайка серый 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



задании с 

мячом. 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

умывается". 

Игра "Найдем 

зайку". 

13.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом. 

Занятие 20 Ходьба в колонне 

по одному 

врассыпную с 

мячом, прыжки на 

двух ногах. 

Ползание между 

предметами, не 

задевая их. 

Дети 

выполняют 

ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и 

колени 

("змейкой"). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое 

упражнение 

"Быстрый мяч". 

Игровое 

упражнение 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Зайка серый 

умывается". 

Игра "Найдем 

зайку". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

17.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом. 

Занятие 21 Ходьба в колонне 

по одному 

врассыпную с 

мячом, прыжки на 

двух ногах. 

Ползание между 

предметами, не 

задевая их.  

Дети 

выполняют 

ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и 

колени 

("змейкой"). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое 

упражнение 

"Быстрый мяч". 

Игровое 

упражнение 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Зайка серый 

умывается". 

Игра "Найдем 

зайку". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

19.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, с 

Занятие 22 Ходьба в колонне 

по одному по 

кругу, с 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

Игра-задание 

«Крокодильчики

", "Пробеги – не 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; бег 

по кругу также с 

поворотом. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

Прыжки на двух 

ногах. Лазание 

под шнур (высота 

– 50 см от линии 

пола).  

сигналу 

педагога. 

задень".  

Подвижная игра 

"Кот и 

воробышки". 

 

традициям 

родного края. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

20.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

Занятие 23 Ходьба в колонне 

по одному по 

кругу, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; бег 

по кругу также с 

поворотом. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

Прыжки на двух 

ногах. Лазание 

под шнур (высота 

– 50 см от линии 

пола). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игра-задание 

«Крокодильчики

", "Пробеги – не 

задень".  

Подвижная игра 

"Кот и 

воробышки". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

24.10.16 Мой дом, 

мой 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

Занятие 24 Ходьба в колонне 

по одному по 

Развивать 

умение детей 

Игра-задание 

«Крокодильчики

Воспитание 

любви и 

Познавательное 

развитие 



город беге по кругу, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

кругу, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; бег 

по кругу также с 

поворотом. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

Прыжки на двух 

ногах. Лазание 

под шнур (высота 

– 50 см от линии 

пола). 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

", "Пробеги – не 

задень".  

Подвижная игра 

"Кот и 

воробышки". 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

26.10.16 Мир 

природы 

Упражнять 

детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, 

в приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Занятие 25 Ходьба в колонне 

по одному на 

носках 

короткими, 

семенящими 

шагами, руки на 

поясе. Прыжками 

на двух ногах. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое здание 

"Веселые 

мышки", "В лес 

по тропинке" (на 

равновесие), 

"Зайки – мягкие 

лапочки" (на 

прыжки). 

Подвижная игра 

"Ловкий шофер". 

Игра "Найдем 

зайчонка". 

 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

27.10.16 Мир 

природы 

Упражнять 

детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

Занятие 26  Ходьба в колонне 

по одному на 

носках 

короткими, 

семенящими 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое здание 

"Веселые 

мышки", "В лес 

по тропинке" (на 

равновесие), 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



площади опоры, 

в приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

шагами, руки на 

поясе. Прыжками 

на двух ногах. 

"Зайки – мягкие 

лапочки" (на 

прыжки). 

Подвижная игра 

"Ловкий шофер". 

Игра "Найдем 

зайчонка". 

коммуникативно

е 

31.10.16 Мир 

природы 

Упражнять 

детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, 

в приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Занятие 27 Ходьба в колонне 

по одному на 

носках 

короткими, 

семенящими 

шагами, руки на 

поясе. Прыжками 

на двух ногах. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое здание 

"Веселые 

мышки", "В лес 

по тропинке" (на 

равновесие), 

"Зайки – мягкие 

лапочки" (на 

прыжки). 

Подвижная игра 

"Ловкий шофер". 

Игра "Найдем 

зайчонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

    Ноябрь     

02.11.16 Мир 

природы 

Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий; 

прыжках из 

обруча в обруч, 

учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги; упражнять 

в прокатывании 

Занятие 28 Ходьба в колонне 

по одному с 

высоким 

подниманием 

колен, широким 

свободным 

шагом. ОРУ с 

обручем. Прыжки 

на двух 

полусогнутых 

ногах. 

Развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

Игра-задание 

"Через болото" 

(на прыжки), 

"Точный пас" (на 

прокатывание 

мяча).  

Подвижная игра 

"Мыши в 

кладовой". 

Игра "Где 

спрятался 

мышонок?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



мяча друг 

другу. 

03.11.16 Мир 

природы 

Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий; 

прыжках из 

обруча в обруч, 

учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги; упражнять 

в прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Занятие 29 Ходьба в колонне 

по одному с 

высоким 

подниманием 

колен, широким 

свободным 

шагом. ОРУ с 

обручем. Прыжки 

на двух 

полусогнутых 

ногах. 

Развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

Игра-задание 

"Через болото" 

(на прыжки), 

"Точный пас" (на 

прокатывание 

мяча).  

Подвижная игра 

"Мыши в 

кладовой". 

Игра "Где 

спрятался 

мышонок?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

07.11.16 Мир 

природы 

Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий; 

прыжках из 

обруча в обруч, 

учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги; упражнять 

в прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Занятие 30 Ходьба в колонне 

по одному с 

высоким 

подниманием 

колен, широким 

свободным 

шагом. ОРУ с 

обручем. Прыжки 

на двух 

полусогнутых 

ногах. 

Развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

Игра-задание 

"Через болото" 

(на прыжки), 

"Точный пас" (на 

прокатывание 

мяча).  

Подвижная игра 

"Мыши в 

кладовой". 

Игра "Где 

спрятался 

мышонок?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

09.11.16 Мир Развивать Занятие 31 Бег и ходьба по Развивать Игровое Закрепить Познавательное 



природы умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

кругу сначала в 

одну, а затем в 

другую сторону. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками, не 

отпуская от себя 

далеко. Ползание 

на четвереньках (с 

опорой на ладони 

и колени) между 

предметами, не 

задевая их. 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

упражнение 

"Твой кубик", 

"Проползи – не 

задень", 
"Быстрые 

жучки». 

Игровое задание 

с мячом 

"Прокати – не 

задень". 

Подвижная игра 

"По ровненькой 

дорожке". 

знания о 

животных 

родного 

края. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

10.11.16 Мир 

природы 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

Занятие 32 Бег и ходьба по 

кругу сначала в 

одну, а затем в 

другую сторону. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками, не 

отпуская от себя 

далеко. Ползание 

на четвереньках (с 

опорой на ладони 

и колени) между 

предметами, не 

задевая их. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое 

упражнение 

"Твой кубик", 

"Проползи – не 

задень", 

"Быстрые 

жучки». 

Игровое задание 

с мячом 

"Прокати – не 

задень". 

Подвижная игра 

"По ровненькой 

дорожке". 

Закрепить 

голоса 

животных. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

14.11.16 Мир 

природы 

Развивать 

умение 

Занятие 33 Бег и ходьба по 

кругу сначала в 

Развивать 

умение детей 

Игровое 

упражнение 

Закрепить 

знание 

Познавательное 

развитие 



действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

одну, а затем в 

другую сторону. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками, не 

отпуская от себя 

далеко. Ползание 

на четвереньках (с 

опорой на ладони 

и колени) между 

предметами, не 

задевая их. 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

"Твой кубик", 

"Проползи – не 

задень", 

"Быстрые 

жучки». 

Игровое задание 

с мячом 

"Прокати – не 

задень". 

Подвижная игра 

"По ровненькой 

дорожке". 

домашних 

животных 

родного края. 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

16.11.16 Лесная 

прогулка 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию на 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

Занятие 34 Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

флажками. 

Ползание по 

доске с опорой на 

ладони и колени. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на ползание – 

"Паучки". 

Подвижная игра 

"Поймай 

комара". 

 

Формировать 

желание 

помочь маме, 

заботится о ней. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

17.11.16 Лесная 

прогулка 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

развивая 

Занятие 35 Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

Игровое задание 

на ползание – 

"Паучки". 

Подвижная игра 

"Поймай 

Развивать 

желание 

рассказывать о 

своих 

игрушках. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



внимание, 

реакцию на 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

одному. ОРУ с 

флажками. 

Ползание по 

доске с опорой на 

ладони и колени. 

Прыжки на двух 

ногах. 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

комара". коммуникативно

е 

21.11.16 Лесная 

прогулка 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию на 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

Занятие 36 Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

флажками. 

Ползание по 

доске с опорой на 

ладони и колени. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на ползание – 

"Паучки". 

Подвижная игра 

"Поймай 

комара". 

Закрепить 

знания о 

диких и 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

23.11.16 Лесная 

прогулка 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

Занятие 37 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое 

упражнение на 

равновесие 

"Пройди – не 

задень". 

Игровое 

упражнение на 

прыжки 

"Лягушки-

попрыгушки". 

Закрепить 

знания о 

птицах и 

детенышах 

птиц родного 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



прыжках. Подвижная игра 

"Коршун и 

птенчики". 

Игра "Найдем 

птенчика". 

24.11.16 Лесная 

прогулка 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

Занятие 38 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое 

упражнение на 

равновесие 

"Пройди – не 

задень". 

Игровое 

упражнение на 

прыжки 

"Лягушки-

попрыгушки". 

Подвижная игра 

"Коршун и 

птенчики". 

Игра "Найдем 

птенчика". 

Закрепить 

знания 

деревьев 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

28.11.16 Лесная 

прогулка 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

Занятие 39 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым 

Игровое 

упражнение на 

равновесие 

"Пройди – не 

задень". 

Игровое 

упражнение на 

прыжки 

"Лягушки-

попрыгушки". 

Подвижная игра 

"Коршун и 

птенчики". 

Освежить 

впечатления 

из личного 

опыта. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



Игра "Найдем 

птенчика". 

30.11.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

Занятие 40 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ с 

мячом. Прыжки 

со скамейки 

(высота 20 см). 

Прокатывание 

мячей друг другу.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Подвижная игра 

"Найди свой 

домик". 

Развивать 

знания о 

природных 

явлениях. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

    Декабрь     

01.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

Занятие 41 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ с 

мячом. Прыжки 

со скамейки 

(высота 20 см). 

Прокатывание 

мячей друг другу. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Найди свой 

домик". 

Закрепить 

знания о 

растениях 

Чувашии. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

05.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

Занятие 42 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ с 

мячом. Прыжки 

со скамейки 

(высота 20 см). 

Прокатывание 

мячей друг другу. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Подвижная игра 

"Найди свой 

домик". 

Освежить 

впечатления 

из личного 

опыта. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



07.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под 

дугу. 

Занятие 43 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Ползание под 

дугу (высота 50 

см). 

 Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прокатывание 

мяча «Не 

упусти!". 

Игровое задание 

на проползание 

под дугой 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Лягушки". 

 Игра малой 

подвижности 

"Найдем 

лягушонка". 

Закрепить 

знания о 

пресмыкающихс

я, обитающих в 

наших краях. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

08.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под 

дугу. 

Занятие 44 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Ползание под 

дугу (высота 50 

см). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прокатывание 

мяча «Не 

упусти!". 

Игровое задание 

на проползание 

под дугой 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Лягушки". 

 Игра малой 

подвижности 

"Найдем 

лягушонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

12.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

Занятие 45 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

Игровое задание 

на прокатывание 

мяча «Не 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



– Зима! остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под 

дугу. 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Ползание под 

дугу (высота 50 

см). 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

упусти!". 

Игровое задание 

на проползание 

под дугой 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Лягушки". 

 Игра малой 

подвижности 

"Найдем 

лягушонка". 

традициям 

родного края. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

14.12.16 Новый 

год! 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

Занятие 46 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ на 

стульчиках. 

Прыжки на двух 

ногах. Ползание 

по доске с опорой 

на ладони и 

колени. Ходьба по 

доске.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое 

упражнение на 

ползание "Жучки 

на бревнышке", 

на равновесие 

"Пройдем по 

мостику". 

Подвижная игра 

"Птица и 

птенчики". 

Игра малой 

подвижности 

"Найдем 

птенчика". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

15.12.16 Новый 

год! 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

Занятие 47 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ на 

стульчиках. 

Прыжки на двух 

ногах. Ползание 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое 

упражнение на 

ползание "Жучки 

на бревнышке", 

на равновесие 

"Пройдем по 

мостику". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

по доске с опорой 

на ладони и 

колени. Ходьба по 

доске. 

Подвижная игра 

"Птица и 

птенчики". 

Игра малой 

подвижности 

"Найдем 

птенчика". 

19.12.16 Новый 

год! 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

Занятие 48 Ходьба и бег в 

колонне и 

врассыпную по 

одному. ОРУ на 

стульчиках. 

Прыжки на двух 

ногах. Ползание 

по доске с опорой 

на ладони и 

колени. Ходьба по 

доске. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое 

упражнение на 

ползание "Жучки 

на бревнышке", 

на равновесие 

"Пройдем по 

мостику". 

Подвижная игра 

"Птица и 

птенчики". 

Игра малой 

подвижности 

"Найдем 

птенчика". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

21.12.16 Новый 

год! 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

Занятие 49 Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

на носках с 

поворотом в 

другую сторону. 

ОРУ с 

платочками. 

Прыжки на двух 

ногах.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на равновесие 

"Пройди – не 

упади", на 

прыжки "Из 

ямки в ямку".  
Подвижная игра 

"Коршун и 

цыплята". Игра 

малой 

подвижности 

"Найдем 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



вперед. цыпленка?" 

22.12.16 Новый 

год! 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

Занятие 50 Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

на носках с 

поворотом в 

другую сторону. 

ОРУ с 

платочками. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на равновесие 

"Пройди – не 

упади", на 

прыжки "Из 

ямки в ямку".  

Подвижная игра 

"Коршун и 

цыплята". Игра 

малой 

подвижности 

"Найдем 

цыпленка?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

26.12.16 Новый 

год! 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

Занятие 51 Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

на носках с 

поворотом в 

другую сторону. 

ОРУ с 

платочками. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на равновесие 

"Пройди – не 

упади", на 

прыжки "Из 

ямки в ямку".  

Подвижная игра 

"Коршун и 

цыплята". Игра 

малой 

подвижности 

"Найдем 

цыпленка?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

28.12.16 Новый 

год! 

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на 

Занятие 52 Ходьба и бег по 

периметру зала 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

Игровое 

упражнение "На 

полянке". 

Игровое задание 

на прыжки 

"Зайки – 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно



двух ногах 

между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

прыгуны". 

Подвижная игра 

"Птица и 

птенчики". 

е 

29.12.16 Новый 

год! 

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на 

двух ногах 

между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Занятие 53 Ходьба и бег по 

периметру зала 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое 

упражнение "На 

полянке". 

Игровое задание 

на прыжки 

"Зайки – 

прыгуны". 

Подвижная игра 

"Птица и 

птенчики". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

Январь 

09.01.17 Новый 

год! 

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на 

двух ногах 

между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

Занятие 54 Ходьба и бег по 

периметру зала 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое 

упражнение "На 

полянке". 

Игровое задание 

на прыжки 

"Зайки – 

прыгуны". 

Подвижная игра 

"Птица и 

птенчики". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



глазомер. 

11.01.17 Зима Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

Занятие 55 Ходьба и бег по 

залу. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. Катание 

мячей. Ползание 

на четвереньки с 

опорой на ладони 

и стопы.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

с мячом 

«Прокати – 

поймай", с 

ползанием 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Рассказать о 

цветах на флаге 

Чувашской 

Республики. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

12.01.17 Зима Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

Занятие 56 Ходьба и бег по 

залу. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. Катание 

мячей. Ползание 

на четвереньки с 

опорой на ладони 

и стопы. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

с мячом 

«Прокати – 

поймай", с 

ползанием 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



координацию 

движений. 

16.01.17 Зима Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

Занятие 57 Ходьба и бег по 

залу. ОРУ с 

кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. Катание 

мячей. Ползание 

на четвереньки с 

опорой на ладони 

и стопы. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

с мячом 

«Прокати – 

поймай", с 

ползанием 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

18.01.17 Зима Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 58 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному в обе 

стороны. Прыжки 

на двух ногах на 

месте. Ползание 

под дугу, не 

касаясь руками 

пола.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

"Лягушки и 

бабочки", на 

равновесие "По 

тропинке". 

Подвижная игра 

"Лохматый пес".  

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



19.01.17 Зима Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 59 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному в обе 

стороны. Прыжки 

на двух ногах на 

месте. Ползание 

под дугу, не 

касаясь руками 

пола. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Лягушки и 

бабочки", на 

равновесие "По 

тропинке". 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

23.01.17 Зима Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 60 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному в обе 

стороны. Прыжки 

на двух ногах на 

месте. Ползание 

под дугу, не 

касаясь руками 

пола. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

"Лягушки и 

бабочки", на 

равновесие "По 

тропинке". 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

25.01.17 Зима Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

Занятие 61 Ходьба и бег по 

кругу. ОРУ с 

кольцом. Прыжки 

на двух ногах. 

Перешагивание 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

Игровое задание 

на равновесие 

"Перешагни – не 

наступи", на 

прыжки "С 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

попеременно 

правой и левой 

ногой через 

шнуры.  

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

пенька на пенек". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет".  

коммуникативно

е 

26.01.17 Зима Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Занятие 62 Ходьба и бег по 

кругу. ОРУ с 

кольцом. Прыжки 

на двух ногах. 

Перешагивание 

попеременно 

правой и левой 

ногой через 

шнуры. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на равновесие 

"Перешагни – не 

наступи", на 

прыжки "С 

пенька на пенек". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

30.01.17 Зима Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

Занятие 63 Ходьба и бег по 

кругу. ОРУ с 

кольцом. Прыжки 

на двух ногах. 

Перешагивание 

попеременно 

правой и левой 

ногой через 

шнуры. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

Игровое задание 

на равновесие 

"Перешагни – не 

наступи", на 

прыжки "С 

пенька на пенек". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

взрослым. 

    Февраль     

01.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Занятие 64 Ходьба в колонне 

по одному. 

Переход на 

ходьбу мелким, 

семенящим 

шагом, затем на 

обычную ходьбу. 

ОРУ с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание 

мяча между 

набивными 

мячами, 

подталкивая его 

двумя руками.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

«Мышки и 

лошадки», на 

прыжки 

"Веселые 

воробышки", на 

прокатывание 

мяча "Ловко и 

быстро!". 

Подвижная игра 

"Воробышки в 

гнездышках". 

Игра "Найдем 

воробышка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

02.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

Занятие 65 Ходьба в колонне 

по одному. 

Переход на 

ходьбу мелким, 

семенящим 

шагом, затем на 

обычную ходьбу. 

ОРУ с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

«Мышки и 

лошадки», на 

прыжки 

"Веселые 

воробышки", на 

прокатывание 

мяча "Ловко и 

быстро!". 

Подвижная игра 

"Воробышки в 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

мяча между 

набивными 

мячами, 

подталкивая его 

двумя руками. 

гнездышках". 

Игра "Найдем 

воробышка". 

06.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Занятие 66 Ходьба в колонне 

по одному. 

Переход на 

ходьбу мелким, 

семенящим 

шагом, затем на 

обычную ходьбу. 

ОРУ с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Прокатывание 

мяча между 

набивными 

мячами, 

подталкивая его 

двумя руками. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

«Мышки и 

лошадки», на 

прыжки 

"Веселые 

воробышки", на 

прокатывание 

мяча "Ловко и 

быстро!". 

Подвижная игра 

"Воробышки в 

гнездышках". 

Игра "Найдем 

воробышка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

08.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять 

детей в ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

Занятие 67 Ходьба в колонне 

по одному, 

перешагивая 

через шнуры. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с мячом. Прыжки 

на двух ногах с 

поворотом вокруг 

своей оси в 

чередовании с 

ходьбой на месте. 
Бросание мяча 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Воробышки и 

кот". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



повторить 

ползание под 

шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

через шнур двумя 

руками, 

подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола.  

09.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять 

детей в ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

Занятие 68 Ходьба в колонне 

по одному, 

перешагивая 

через шнуры. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с мячом. Прыжки 

на двух ногах с 

поворотом вокруг 

своей оси в 

чередовании с 

ходьбой на месте. 

Бросание мяча 

через шнур двумя 

руками, 

подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Воробышки и 

кот". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

13.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять 

детей в ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

Занятие 69 Ходьба в колонне 

по одному, 

перешагивая 

через шнуры. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с мячом. Прыжки 

на двух ногах с 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

Подвижная игра 

"Воробышки и 

кот". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

поворотом вокруг 

своей оси в 

чередовании с 

ходьбой на месте. 

Бросание мяча 

через шнур двумя 

руками, 

подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола. 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

15.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться 

в лазании под 

дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Занятие 70 Построение в 

одну шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному; ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

переход на ходьбу 

врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную. 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 
Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

кругом вправо и 

влево. Лазание 

под дугу.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на лазание под 

дугу "Под дугу". 
Подвижная игра 

"Лягушки" 

(прыжки). Игра 

"Найдем 

лягушонка".  

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



16.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться 

в лазании под 

дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Занятие 71 Построение в 

одну шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному; ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

переход на ходьбу 

врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную. 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

кругом вправо и 

влево. Лазание 

под дугу. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на лазание под 

дугу "Под дугу". 

Подвижная игра 

"Лягушки" 

(прыжки). Игра 

"Найдем 

лягушонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

20.02.17 8 марта Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться 

в лазании под 

дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Занятие 72 Построение в 

одну шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному; ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

переход на ходьбу 

врассыпную, 

затем на бег 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на лазание под 

дугу "Под дугу". 

Подвижная игра 

"Лягушки" 

(прыжки). Игра 

"Найдем 

лягушонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



врассыпную. 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

кругом вправо и 

влево. Лазание 

под дугу. 

22.02.17 8 марта Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

Занятие 73 Ходьба и бег по 

кругу с поворотом 

в другую сторону. 

ОРУ с кубиком. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг 

кубика вправо и 

влево. Пройти по 

доске, боком 

приставным 

шагом.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Ровным 

шажком", на 

прыжки 

"Змейкой". 

Подвижная игра 

"Кролики".  

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

27.02.17 8 марта Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

Занятие 74 Ходьба и бег по 

кругу с поворотом 

в другую сторону. 

ОРУ с кубиком. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг 

кубика вправо и 

влево. Пройти по 

доске, боком 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Ровным 

шажком", на 

прыжки 

"Змейкой". 

Подвижная игра 

"Кролики". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



повторить 

прыжки между 

предметами. 

приставным 

шагом. 

Март 

01.03.17 8 марта Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

Занятие 75 Ходьба и бег по 

кругу с поворотом 

в другую сторону. 

ОРУ с кубиком. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг 

кубика вправо и 

влево. Пройти по 

доске, боком 

приставным 

шагом. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Ровным 

шажком", на 

прыжки 

"Змейкой". 

Подвижная игра 

"Кролики". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

02.03.17 8 марта Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить 

прыжки в длину 

с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Занятие 76 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах на месте.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку", 

на катание мячей 

друг другу 

"Точно в руки". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

06.03.17 8 марта Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить 

Занятие 77 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку", 

на катание мячей 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 



прыжки в длину 

с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

педагога. друг другу 

"Точно в руки". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

родного края. Социально-

коммуникативно

е 

09.03.17 Весна Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить 

прыжки в длину 

с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Занятие 78 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку", 

на катание мячей 

друг другу 

"Точно в руки". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

13.03.17 Весна Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 79 Ходьба в колонне 

по одному высоко 

поднимая колени. 

Бег в колонне по 

одному. ОРУ с 

мячом. 

Прокатывать мяч 

вокруг себя 

вправо и влево, 

Прыжки на двух 

ногах. Бросить 

мяч у носков ног 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Брось – 

поймай", 

"Муравьишки". 

Подвижная игра 

"Зайка серый 

умывается". Игра 

"Найдем зайку?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



и поймать его 

двумя руками. 

Ползание на 

повышенной 

опоре (скамейке). 

15.03.17 Весна Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 80 Ходьба в колонне 

по одному высоко 

поднимая колени. 

Бег в колонне по 

одному. ОРУ с 

мячом. 

Прокатывать мяч 

вокруг себя 

вправо и влево, 

Прыжки на двух 

ногах. Бросить 

мяч у носков ног 

и поймать его 

двумя руками. 

Ползание на 

повышенной 

опоре (скамейке). 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

"Брось – 

поймай", 

"Муравьишки". 

Подвижная игра 

"Зайка серый 

умывается". Игра 

"Найдем зайку?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

16.03.17 Весна Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной 

Занятие 81 Ходьба в колонне 

по одному высоко 

поднимая колени. 

Бег в колонне по 

одному. ОРУ с 

мячом. 

Прокатывать мяч 

вокруг себя 

вправо и влево, 

Прыжки на двух 

ногах. Бросить 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

Игровое задание 

"Брось – 

поймай", 

"Муравьишки". 

Подвижная игра 

"Зайка серый 

умывается". Игра 

"Найдем зайку?" 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



опоре. мяч у носков ног 

и поймать его 

двумя руками. 

Ползание на 

повышенной 

опоре (скамейке). 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

20.03.17 Весна Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 82 Ходьба и бег 

между 

предметами, 

Попеременное 

сгибание и 

разгибание ног. 

Ползание на 

четвереньки, с 

опорой на ладони 

и стопы. Ходьбу 

по 

гимнастической 

скамейке (высота 

– 25 см).  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на ползание 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Автомобили". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

22.03.17 Весна Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

Занятие 83 Ходьба и бег 

между 

предметами, 

Попеременное 

сгибание и 

разгибание ног. 

Ползание на 

четвереньки, с 

опорой на ладони 

и стопы. Ходьбу 

по 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

Игровое задание 

на ползание 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Автомобили". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

гимнастической 

скамейке (высота 

– 25 см). 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

23.03.17 Весна Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 84 Ходьба и бег 

между 

предметами, 

Попеременное 

сгибание и 

разгибание ног. 

Ползание на 

четвереньки, с 

опорой на ладони 

и стопы. Ходьбу 

по 

гимнастической 

скамейке (высота 

– 25 см). 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на ползание 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Автомобили". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

27.03.17 Весна Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 85 Ходьба вокруг 

кубиков по кругу, 

затем бег. ОРУ на 

скамейке с 

кубиком. Прыжки 

на двух ногах. 

Ходьба боком, 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 

25 см).  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку". 

Подвижная игра 

"Тишина". Игра 

"Найдем 

лягушонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



29.03.17 Весна Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 86 Ходьба вокруг 

кубиков по кругу, 

затем бег. ОРУ на 

скамейке с 

кубиком. Прыжки 

на двух ногах. 

Ходьба боком, 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 

25 см). 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку". 

Подвижная игра 

"Тишина". Игра 

"Найдем 

лягушонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

30.03.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 87 Ходьба вокруг 

кубиков по кругу, 

затем бег. ОРУ на 

скамейке с 

кубиком. Прыжки 

на двух ногах. 

Ходьба боком, 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 

25 см). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку". 

Подвижная игра 

"Тишина". Игра 

"Найдем 

лягушонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

Апрель 

03.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

Занятие 88 Ходьба и бег по 

залу в колонне и 

врассыпную. ОРУ 

с косичкой 

(короткий шнур). 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

Упражнения с 

мячом "Точный 

пас". Подвижная 

игра "По 

ровненькой 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



традиция

ми 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Прыжки. 

Прокатывание 

мячей.  

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

дорожке". коммуникативно

е 

05.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Занятие 89 Ходьба и бег по 

залу в колонне и 

врассыпную. ОРУ 

с косичкой 

(короткий шнур). 

Прыжки. 

Прокатывание 

мячей. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Упражнения с 

мячом "Точный 

пас". Подвижная 

игра "По 

ровненькой 

дорожке". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

06.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Занятие 90 Ходьба и бег по 

залу в колонне и 

врассыпную. ОРУ 

с косичкой 

(короткий шнур). 

Прыжки. 

Прокатывание 

мячей. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Упражнения с 

мячом "Точный 

пас". Подвижная 

игра "По 

ровненькой 

дорожке". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

10.04.17 Знакомст Повторить Занятие 91 Ходьба в колонне Развивать Игровое задание  Познавательное 



во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и 

ступнях. 

по одному на 

носочках. 

Попеременное 

сгибание и 

разгибание ног. 

Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево 

(кругом). 

Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на ладони и 

ступни.  

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым.  

«Великаны и 

гномики», на 

ползание 

"Медвежата". 
Подвижная игра 

"Мы топаем 

ногами". 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

12.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и 

ступнях. 

Занятие 92 Ходьба в колонне 

по одному на 

носочках. 

Попеременное 

сгибание и 

разгибание ног. 

Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево 

(кругом). 

Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

«Великаны и 

гномики», на 

ползание 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Мы топаем 

ногами". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



на ладони и 

ступни. 

13.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и 

ступнях. 

Занятие 93 Ходьба в колонне 

по одному на 

носочках. 

Попеременное 

сгибание и 

разгибание ног. 

Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево 

(кругом). 

Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на ладони и 

ступни. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

«Великаны и 

гномики», на 

ползание 

"Медвежата". 

Подвижная игра 

"Мы топаем 

ногами". 

Закрепить 

знания о 

диких  

животных и их 

детенышах 

нашего края.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

17.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

Занятие 94 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному с 

подскоком. ОРУ с 

обручем. Прыжки 

на двух ногах. 

Проползти на 

ладонях и коленях 

между 

предметами.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на ползание 

"Проползи – не 

задень", на 

равновесие "По 

мостику". 

Подвижная игра 

"Огуречик, 

огуречик".  

Знакомство с 

овощами, 

растущими в 

деревне у 

бабушки.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



повышенной 

опоре. 

19.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 95 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному с 

подскоком. ОРУ с 

обручем. Прыжки 

на двух ногах. 

Проползти на 

ладонях и коленях 

между 

предметами. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на ползание 

"Проползи – не 

задень", на 

равновесие "По 

мостику". 

Подвижная игра 

"Огуречик, 

огуречик". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

20.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Занятие 96 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному с 

подскоком. ОРУ с 

обручем. Прыжки 

на двух ногах. 

Проползти на 

ладонях и коленях 

между 

предметами. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на ползание 

"Проползи – не 

задень", на 

равновесие "По 

мостику". 

Подвижная игра 

"Огуречик, 

огуречик". 

Знакомство с 

овощами, 

растущими в 

деревне у 

бабушки. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

24.04.17 Знакомст Повторить Занятие 97 Ходьба в колонне Развивать Подвижная игра. Знакомство с Познавательное 



во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках. 

по одному; ходьба 

и бег врассыпную. 

ОРУ с кольцом 

(от колъцеброса). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота 

30 см). Прыжки 

через шнуры 

(расстояние 

между ними 30–

40 см).  

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

"Мыши в 

кладовой", "Где 

спрятался 

мышонок". 

домашними 

животными и их 

детенышами. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

26.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Занятие 98 Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

и бег врассыпную. 

ОРУ с кольцом 

(от колъцеброса). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота 

30 см). Прыжки 

через шнуры 

(расстояние 

между ними 30–

40 см). 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра. 

"Мыши в 

кладовой", "Где 

спрятался 

мышонок". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

27.04.17 Сказки Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

Занятие 99 Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

и бег врассыпную. 

ОРУ с кольцом 

(от колъцеброса). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра. 

"Мыши в 

кладовой", "Где 

спрятался 

мышонок". 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



равновесии и 

прыжках. 

30 см). Прыжки 

через шнуры 

(расстояние 

между ними 30–

40 см). 

Май 

03.05.17 Сказки Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Занятие 100 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному между 

предметами. ОРУ 

с мячом. Прыжки 

на двух ногах 

(кругом), с 

поворотом в обе 

стороны, с мячом 

в руках, прыжок с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на прыжки 

«Парашютисты". 

Подвижная игра 

"Воробышки и 

кот". 

Знакомство с 

птицами, 

обитающими на 

улицах нашего 

города. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

04.05.17 Сказки Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Занятие 101 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному между 

предметами. ОРУ 

с мячом. Прыжки 

на двух ногах 

(кругом), с 

поворотом в обе 

стороны, с мячом 

в руках, прыжок с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

«Парашютисты". 

Подвижная игра 

"Воробышки и 

кот". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

10.05.17 Сказки Упражнять Занятие 102 Ходьба и бег в Развивать Игровое задание Воспитывать в Познавательное 



детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

колонне по 

одному между 

предметами. ОРУ 

с мячом. Прыжки 

на двух ногах 

(кругом), с 

поворотом в обе 

стороны, с мячом 

в руках, прыжок с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

на прыжки 

«Парашютисты". 

Подвижная игра 

"Воробышки и 

кот". 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

11.05.17 Монитор

инг 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Занятие 103 Ходьба в колонне 

по одному, бег 

врассыпную. ОРУ 

с флажками. 

Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Подвижная игра 

"Огуречик, 

огуречик". 

Знакомство с 

овощами, 

растущими в 

деревне у 

бабушки. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

15.05.17 Монитор

инг 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля 

Занятие 104 Ходьба в колонне 

по одному, бег 

врассыпную. ОРУ 

с флажками. 

Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Огуречик, 

огуречик". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



его; ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

гимнастической 

скамейке. 

17.05.17 Монитор

инг 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Занятие 105 Ходьба в колонне 

по одному, бег 

врассыпную. ОРУ 

с флажками. 

Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Огуречик, 

огуречик". 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

18.05.17 Монитор

инг 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной 

лесенке; 

повторить 

задание в 

равновесии. 

Занятие 106 Ходьба в колонне 

по одному с 

переходом на 

ходьбу мелким, 

семенящим 

шагом, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Лазание на 

наклонную 

лесенку.  

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Подвижная игра 

"Коршун и 

наседка". 

Знакомство с 

дикими птицами 

и их 

детенышами, 

обитающими на 

территории 

нашей 

республики. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

22.05.17 Ярмарка Упражнять в 

ходьбе и беге по 

сигналу 

Занятие 107 Ходьба в колонне 

по одному с 

переходом на 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

Подвижная игра 

"Коршун и 

наседка". 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



воспитателя; в 

лазании по 

наклонной 

лесенке; 

повторить 

задание в 

равновесии. 

ходьбу мелким, 

семенящим 

шагом, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Лазание на 

наклонную 

лесенку. 

сигналу 

педагога. 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

24.05.17 Ярмарка Упражнять в 

ходьбе и беге по 

сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной 

лесенке; 

повторить 

задание в 

равновесии. 

Занятие 108 Ходьба в колонне 

по одному с 

переходом на 

ходьбу мелким, 

семенящим 

шагом, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Лазание на 

наклонную 

лесенку. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Коршун и 

наседка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

25.05.17 Ярмарка Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания, 

задание в 

прыжках; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

Занятие 109 Ходьба в колонне 

по одному, 

высоко поднимая 

колени. Ходьба на 

носках короткими 

шагами; бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

платочками. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Кузнечики". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Продолжать учить 

сохранять 

равновесие при 

выполнении 

упражнений. 

29.05.17 Ярмарка Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания, 

задание в 

прыжках; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры. 

Занятие 110 Ходьба в колонне 

по одному, 

высоко поднимая 

колени. Ходьба на 

носках короткими 

шагами; бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

платочками. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Продолжать учить 

сохранять 

равновесие при 

выполнении 

упражнений. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Кузнечики". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

31.05.17 Ярмарка Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания, 

задание в 

прыжках; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

Занятие 111 Ходьба в колонне 

по одному, 

высоко поднимая 

колени. Ходьба на 

носках короткими 

шагами; бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

платочками. 

Прыжки на двух 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Кузнечики". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Знакомство с 

насекомыми 

Чувашии. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры. 

ногах на месте. 

Продолжать учить 

сохранять 

равновесие при 

выполнении 

упражнений. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

02.06.16 Лето Упражнять в 

ходьбе с 

обозначением 

поворотов на 

"углах" зала 

(площадки); 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

в длину; 

развивать 

ловкость в 

заданиях с 

мячом. 

Занятие 112 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную. ОРУ 

с мячом большого 

диаметра. Броски 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Прыжки в 

длину с места.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки "Кто 

прыгнет 

дальше", на 

ловлю мяча 

"Подбрось – 

поймай". 

Подвижная игра 

"По ровненькой 

дорожке". Игра 

малой 

подвижности 

"Угадай кто 

кричит?". 

Закрепить 

голоса 

животных, 

обитающих в 

лесах Чувашии. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

06.06.16 Лето Упражнять в 

ходьбе с 

обозначением 

поворотов на 

"углах" зала 

(площадки); 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

в длину; 

развивать 

Занятие 113 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную. ОРУ 

с мячом большого 

диаметра. Броски 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Прыжки в 

длину с места. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на прыжки "Кто 

прыгнет 

дальше", на 

ловлю мяча 

"Подбрось – 

поймай". 

Подвижная игра 

"По ровненькой 

дорожке". Игра 

малой 

подвижности 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



ловкость в 

заданиях с 

мячом. 

"Угадай кто 

кричит?". 

08.06.16 Лето Упражнять в 

ходьбе с 

обозначением 

поворотов на 

"углах" зала 

(площадки); 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

в длину; 

развивать 

ловкость в 

заданиях с 

мячом. 

Занятие 114 Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную. ОРУ 

с мячом большого 

диаметра. Броски 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Прыжки в 

длину с места. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки "Кто 

прыгнет 

дальше", на 

ловлю мяча 

"Подбрось – 

поймай". 

Подвижная игра 

"По ровненькой 

дорожке". Игра 

малой 

подвижности 

"Угадай кто 

кричит?". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

09.06.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе 

со сменой 

направления 

движения; в 

катании мяча 

друг другу, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Занятие 115 Ходьба со сменой 

направления 

движения, бег 

врассыпную. 
Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Повторить 

ползание с опорой 

на ладони и 

ступни. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

с мячом 

"Прокати – 

поймай", на 

ползание 

"Медвежата". 

Чувашская 

народная 

подвижная игра 

"Лягушки". 

Знакомство с 

животными, 

обитающими в 

лесах Чувашии. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

13.06.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе 

со сменой 

направления 

движения; в 

Занятие 116 Ходьба со сменой 

направления 

движения, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

Игровое задание 

с мячом 

"Прокати – 

поймай", на 

ползание 

Знакомство с 

чувашскими 

народными 

играми. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



катании мяча 

друг другу, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 

ногах на месте. 

Повторить 

ползание с опорой 

на ладони и 

ступни. 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

"Медвежата". 

Чувашская 

народная 

подвижная игра 

"Лягушки". 

коммуникативно

е 

15.06.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе 

со сменой 

направления 

движения; в 

катании мяча 

друг другу, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Занятие 117 Ходьба со сменой 

направления 

движения, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Повторить 

ползание с опорой 

на ладони и 

ступни. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

с мячом 

"Прокати – 

поймай", на 

ползание 

"Медвежата". 

Чувашская 

народная 

подвижная игра 

"Лягушки". 

Знакомство с 

чувашскими 

народными 

играми. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

16.06.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

лазание под 

шнур; развивать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 118 Ходьба и бег 

между 

предметами. ОРУ 

с кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. Лазание 

под шнур (высота 

40 см), не касаясь 

руками пола.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Лягушки-

попрыгушки". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

20.06.16 Лето Упражнять Занятие 119 Ходьба и бег Развивать Подвижная игра Воспитание Познавательное 



детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

лазание под 

шнур; развивать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

между 

предметами. ОРУ 

с кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. Лазание 

под шнур (высота 

40 см), не касаясь 

руками пола. 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

"Лягушки-

попрыгушки". 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

22.06.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

лазание под 

шнур; развивать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 120 Ходьба и бег 

между 

предметами. ОРУ 

с кубиками. 

Прыжки на двух 

ногах. Лазание 

под шнур (высота 

40 см), не касаясь 

руками пола. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Подвижная игра 

"Лягушки-

попрыгушки". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

23.06.16 Лето Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Занятие 121 Ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на равновесие 

"По мостику". 

Подвижная игра 

"Кошка и 

мышки". Игра 

"Найдем 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



мышонка". 

27.06.16 Лето Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Занятие 122 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на равновесие 

"По мостику". 

Подвижная игра 

"Кошка и 

мышки". Игра 

"Найдем 

мышонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

29.06.16 Лето Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Занятие 123 Ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на равновесие 

"По мостику". 

Подвижная игра 

"Кошка и 

мышки". Игра 

"Найдем 

мышонка". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

30.06.16 Лето Развивать 

реакцию на 

действия 

водящего в 

игровом 

задании; 

упражнять в 

Занятие 124 Прыжки на двух 

ногах. ОРУ с 

кубиками. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игра задание 

"Береги кубик", 

на бросание 

мячей "Кто 

дальше!". 
Подвижная игра 

"Кролики и 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



прыжках в 

длину с места; 

повторить 

бросание мяча 

на дальность. 

сторож". 

Июль 

04.07.16 Лето Развивать 

реакцию на 

действия 

водящего в 

игровом 

задании; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с места; 

повторить 

бросание мяча 

на дальность. 

Занятие 125 Прыжки на двух 

ногах. ОРУ с 

кубиками. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игра задание 

"Береги кубик", 

на бросание 

мячей "Кто 

дальше!". 

Подвижная игра 

"Кролики и 

сторож". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

06.07.16 Лето Развивать 

реакцию на 

действия 

водящего в 

игровом 

задании; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с места; 

повторить 

бросание мяча 

на дальность. 

Занятие 126 Прыжки на двух 

ногах. ОРУ с 

кубиками. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игра задание 

"Береги кубик", 

на бросание 

мячей "Кто 

дальше!". 

Подвижная игра 

"Кролики и 

сторож". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



07.07.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий; 

разучить 

бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель, развивая 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Занятие 127  Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

мячом. Прыжки 

на двух ногах на 

месте.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

"Точно в цель". 

На ползание 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Рассматривание 

флага 

Чувашской 

Республики.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

11.07.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий; 

разучить 

бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель, развивая 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Занятие 128  Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

мячом. Прыжки 

на двух ногах на 

месте. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

"Точно в цель". 

На ползание 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Учить детей 

слушать 

авторские 

произведения 

чувашских 

композиторов. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

13.07.16 Лето Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

Занятие 129 

 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. ОРУ с 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

Игровое задание 

на бросание 

мешочков в 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



заданий; 

разучить 

бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель, развивая 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами. 

мячом. Прыжки 

на двух ногах на 

месте. 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

"Точно в цель". 

На ползание 

"Проползи – не 

задень". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

заботу о родных 

и близких. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

14.07.16 Лето Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную; 

упражнять в 

подлезании под 

шнур и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 130 Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

врассыпную, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на лазание "Не 

задень", на 

равновесие 

"Лошадки". 

Подвижная игра 

"Поймай 

комара". 

 Игра малой 

подвижности. 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

18.07.16 Лето Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную; 

упражнять в 

подлезании под 

шнур и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

Занятие 131 Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

врассыпную, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на лазание "Не 

задень", на 

равновесие 

"Лошадки". 

Подвижная игра 

"Поймай 

комара". 

 Игра малой 

подвижности. 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



площади опоры. Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

20.07.16 Лето Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную; 

упражнять в 

подлезании под 

шнур и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие 132 Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

врассыпную, бег 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на лазание "Не 

задень", на 

равновесие 

"Лошадки". 

Подвижная игра 

"Поймай 

комара". 

 Игра малой 

подвижности. 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

21.07.16 Лето Упражнять в 

ходьбе между 

предметами, 

беге 

врассыпную; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; в 

прыжках. 

Занятие 133 Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

между 

предметами, бегу 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 
Прыжки на двух 

ногах.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки "С 

кочки на кочку". 

Подвижная игра 

"Наседка и 

цыплята". Игра 

"Найдем 

цыпленка". 

Продолжать 

знакомить с 

домашней 

птицей и их 

детѐнышами.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

25.07.16 Лето Упражнять в 

ходьбе между 

предметами, 

беге 

врассыпную; в 

Занятие 134 Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

между 

предметами, бегу 

врассыпную. ОРУ 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

Игровое задание 

на прыжки "С 

кочки на кочку". 

Подвижная игра 

"Наседка и 

Учить детей 

слушать 

авторские 

произведения 

чувашских 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; в 

прыжках. 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

цыплята". Игра 

"Найдем 

цыпленка". 

композиторов. коммуникативно

е 

27.07.16 Лето Упражнять в 

ходьбе между 

предметами, 

беге 

врассыпную; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; в 

прыжках. 

Занятие 135 Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

между 

предметами, бегу 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на прыжки "С 

кочки на кочку". 

Подвижная игра 

"Наседка и 

цыплята". Игра 

"Найдем 

цыпленка". 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

28.07.16 Лето Упражнять в 

ходьбе с 

перешагивание

м, развивая 

координацию 

движений; 

повторить 

задания в 

прыжках и 

бросании мяча. 

Занятие 136 Ходьба в колонне 

по одному, 

перешагивая 

через шнуры, бегу 

врассыпную. 
Прыжок на двух 

ногах с поворотом 

вправо.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку", 

на бросание мяча 

"Веселый мяч". 
Подвижная игра 

"Птички в 

гнездышках". 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

Август 



01.08.16 Лето Упражнять в 

ходьбе с 

перешагивание

м, развивая 

координацию 

движений; 

повторить 

задания в 

прыжках и 

бросании мяча. 

Занятие 137 Ходьба в колонне 

по одному, 

перешагивая 

через шнуры, бегу 

врассыпную. 

Прыжок на двух 

ногах с поворотом 

вправо. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку", 

на бросание мяча 

"Веселый мяч". 

Подвижная игра 

"Птички в 

гнездышках". 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

03.08.16 Лето Упражнять в 

ходьбе с 

перешагивание

м, развивая 

координацию 

движений; 

повторить 

задания в 

прыжках и 

бросании мяча. 

Занятие 138 Ходьба в колонне 

по одному, 

перешагивая 

через шнуры, бегу 

врассыпную. 

Прыжок на двух 

ногах с поворотом 

вправо. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на прыжки 

"Через канавку", 

на бросание мяча 

"Веселый мяч". 

Подвижная игра 

"Птички в 

гнездышках". 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

04.08.16 Лето Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, с 

поворотом по 

сигналу; 

повторить 

прокатывание 

мячей, развивая 

Занятие 139 Ходьба и бег с 

поворотом в 

другую. 

Построение в 

круг. ОРУ с 

кубиком. Прыжки 

на двух ногах.  

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на катание мячей 

"Прокати между 

предметами", на 

ползание в 

прямом 

направлении 

"Веселые 

Продолжать 

знакомить с 

насекомыми 

чувашского 

края.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



ловкость и 

глазомер; 

ползание по 

прямой. 

жучки". 

Подвижная игра 

"Лягушки". 

08.08.16 Лето Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, с 

поворотом по 

сигналу; 

повторить 

прокатывание 

мячей, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

ползание по 

прямой. 

Занятие 140 Ходьба и бег с 

поворотом в 

другую. 

Построение в 

круг. ОРУ с 

кубиком. Прыжки 

на двух ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на катание мячей 

"Прокати между 

предметами", на 

ползание в 

прямом 

направлении 

"Веселые 

жучки". 

Подвижная игра 

"Лягушки". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

10.08.16 Лето Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, с 

поворотом по 

сигналу; 

повторить 

прокатывание 

мячей, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

ползание по 

прямой. 

Занятие 141 Ходьба и бег с 

поворотом в 

другую. 

Построение в 

круг. ОРУ с 

кубиком. Прыжки 

на двух ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Игровое задание 

на катание мячей 

"Прокати между 

предметами", на 

ползание в 

прямом 

направлении 

"Веселые 

жучки". 

Подвижная игра 

"Лягушки". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

11.08.16 Лето Развивать 

реакцию на 

Занятие 142 Прыжки на двух 

ногах. ОРУ с 

Развивать 

умение детей 

Игра задание 

"Береги кубик", 

Продолжать 

знакомить с 

Познавательное 

развитие 



действия 

водящего в 

игровом 

задании; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с места; 

повторить 

бросание мяча 

на дальность. 

кубиками. действовать по 

сигналу 

педагога. 

на бросание 

мячей "Кто 

дальше!". 

Подвижная игра 

"Кролики и 

сторож". 

насекомыми 

чувашского 

края. 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

15.08.16 Лето Развивать 

реакцию на 

действия 

водящего в 

игровом 

задании; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с места; 

повторить 

бросание мяча 

на дальность. 

Занятие 143 Прыжки на двух 

ногах. ОРУ с 

кубиками. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игра задание 

"Береги кубик", 

на бросание 

мячей "Кто 

дальше!". 

Подвижная игра 

"Кролики и 

сторож". 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

17.08.16 Лето Развивать 

реакцию на 

действия 

водящего в 

игровом 

задании; 

упражнять в 

прыжках в 

Занятие 144 Прыжки на двух 

ногах. ОРУ с 

кубиками. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

Игра задание 

"Береги кубик", 

на бросание 

мячей "Кто 

дальше!". 

Подвижная игра 

"Кролики и 

сторож". 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 



длину с места; 

повторить 

бросание мяча 

на дальность. 

игры со 

взрослым. 

18.08.16 Лето Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Занятие 145 Ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на равновесие 

"По мостику". 

Подвижная игра 

"Кошка и 

мышки". Игра 

"Найдем 

мышонка».   

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

22.08.16 Лето Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Занятие 146 Ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

на равновесие 

"По мостику". 

Подвижная игра 

"Кошка и 

мышки". Игра 

"Найдем 

мышонка».   

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

24.08.16 Лето Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии и 

Занятие 147 Ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. ОРУ 

с обручем. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

Игровое задание 

на равновесие 

"По мостику". 

Подвижная игра 

"Кошка и 

мышки". Игра 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно



прыжках. включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

"Найдем 

мышонка».   

е 

25.08.16 Лето Игровые 

упражнения на 

пройденный и 

освоенный 

материал. 

Занятие 148 Бег врассыпную, 

дети поочередно 

прокатывают мяч 

друг другу. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Жуки" на 

прокатывание 

мяча "Прокати – 

поймай". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Продолжать 

знакомить с 

насекомыми 

чувашского 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

29.08.16 Лето Игровые 

упражнения на 

пройденный и 

освоенный 

материал. 

Занятие 149 Бег врассыпную, 

дети поочередно 

прокатывают мяч 

друг другу. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

Игровое задание 

"Жуки" на 

прокатывание 

мяча "Прокати – 

поймай". 

Подвижная игра 

"Найди свой 

цвет". 

Продолжать 

знакомить с 

насекомыми 

чувашского 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

31.08.16 Лето Игровые 

упражнения на 

пройденный и 

освоенный 

материал. 

Занятие 150 Бег врассыпную, 

дети поочередно 

прокатывают мяч 

друг другу. 

Развивать 

интерес 

ребенка к 

выполнению 

различных 

движений, 

Игровое задание 

"Жуки" на 

прокатывание 

мяча "Прокати – 

поймай". 

Подвижная игра 

Продолжать 

знакомить с 

насекомыми 

чувашского 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно



включаться в 

подвижные 

игры со 

взрослым. 

Развивать 

умение детей 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

"Найди свой 

цвет". 

е 
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I. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа разработана для детей младшей группы 3-4 года МБДОУ "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской Республики, образовательной области «Речевое развитие» («Развитие речи»), 

которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Младшая группа «Б», по списку 28 детей, из них  мальчиков,    девочек. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Москва, 2014г)  

Цели и задачи  рабочей программы:  

Речевое развитие включает 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. Эти цели решаются через следующие 

задачи: 

 Развивать свободное общение с взрослыми и детьми, овладевать конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи. 

Практиковать овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь. Воспитывать желание и умение слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

 

 

Принципы и  подходы  построения образовательного процесса: 



 деятельный подход к организации образования: включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 культуросообразности: обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка;  

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:  игра как 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма работы с детьми. 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и начальной школой. 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, предусматривающий воспитание средствами 

культуры народов региона. 

 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 



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

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Развитие речи. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

Использует все части речи, простые нераспространѐнные предложения и предложения с однородными членами. 

Художественная литература. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

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

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 



 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»).  

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»).  

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называть домашних  

 животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

 Звуковая культура речи. 



 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность.  

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова.  

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 



Художественная литература. 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Формы организации  познавательной деятельности: 

- подгрупповая; 

- индивидуальная; 

- фронтальная. 

Средства организации образовательного процесса: 

- окружающая предметно-развивающая среда; 

- произведения литературного искусства; 

- объекты окружающего мира; 

- речевые дидактические игры; 

- образовательная деятельность. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

 - наглядный метод: демонстрация объектов и иллюстраций, рассматривание наглядных пособий,  наблюдение,   показ, 

рассматривание слайд - презентаций 

- практический метод; 

- словесный метод: рассказывание, беседа, объяснение, пояснения, словесные дидактические игры; 

Модели организации образовательного процесса: 



- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(непосредственная образовательная деятельность) 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

- самостоятельная деятельность детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного интереса. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
 

 

 

 

                                                                                                        III.Организационный раздел 

 

 

 

 

Месяц 

 

 

Тема 

недели, 

месяца 

Основные 

направления 

работы 

(группы задач 

образовательн

ой области в 

соответствии с 

ФГОС 

Тема и 

форма, 

средства, 

методы и 

приемы 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

Обязательная часть содержания образования Содержание, 

формируемое 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 

Интеграция 

с другими 

областями 



Непосредственно - 

образовательная деятельность 

 

Образовате

льная 

деятельност

ь в 

режимных 

моментах 

 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Сентябрь 

02.09.16 До 

свидания

, лето, 

здравств

уй, 

детский 

сад!  

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении. 

Развитие 

литературной 

речи 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

 

 

Кто у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий. 

Чтение 

стихотворени

я С. Черного 

«Приставалка

». 

 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам с 

помощью 

рассказа 

воспитателя 

(игры); помочь 

малышам 

поверить в то, 

что каждый из 

них – 

замечательный 

ребенок, и 

взрослые их 

любят. 

Развивать 

умение 

отвечать на 

разнообразные 

вопросы. 

 

Игра 

«Похвали 

друга». 

Воспитывать 

в детях 

дружелюбное 

отношение 

друг к другу, 

желание 

играть вместе, 

общаться, 

дружить. 

Речевое 

развитие  

Познавательн

ое развитие 

09.09.16 Осень Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении. 

Развитие 

литературной и 

связной речи. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Звуковая 

культура 

речи: звуки а, 

у.  

 

 

Упражнять 

детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении 

звуков 

(изолированных, 

в 

звукосочетаниях

, словах). 

Уточнять и 

закреплять 

артикуляцию 

звука а и у. 

Формировать 

умение 

отчетливо 

произносить 

слова и 

короткие 

Д/И « Не 

ошибись». 

Игра 

«Играем в 

слова» или 

«Подскажи 

словечко» 

Дидактическ

ое 

упражнение  

Развивать у 

детей интерес 

к родной 

природе, еѐ 

красоте.    

Речевое  

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 



Активизировать 

в речи детей 

обобщающие 

слова. 

Напомнить 

малышам 

стихотворение 

А. Кольцова 

«Дуют ветры, 

ветры 

буйные…» 

Учить называть 

признаки времен 

года. 

фразы. «Когда это 

бывает?» 

Физическое 

развитие 

16.09.16 Осень Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении. 

Развитие 

литературной 

речи. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Кот, 

петух и лиса», 

обр. М. 

Боголюбской. 

 

 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

Развивать 

умение 

слушать 

сказки, следить 

за развитием 

действий в них. 

Обыгрывани

е сказки 

«Кот, петух 

и лиса». 

Знакомить 

детей с 

обитателями 

подводного 

мира наших 

рек. 

Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи) 

Познавательн

ое развитие 

23.09.16 Я и моя 

семья 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении. 

Развитие 

литературной 

речи. 

Формирование 

целостной 

Звуковая 

культура 

речи: звук у. 

Рассматриван

ие альбома 

«Домашние 

животные» 

 

Упражнять 

детей в четкой 

артикуляции 

звука 

(изолированного

, в 

словосочетаниях

); отрабатывать 

плавный выдох; 

Совершенствов

ать умение 

внятно 

произносить в 

словах гласный 

звук у. 

Д/И « Не 

ошибись». 

Игра 

«Играем в 

слова» или 

«Подскажи 

словечко» 

Вспомнить 

сказку «Как 

Знакомить 

детей с 

домашними 

обитателями. 

Речевое  

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 



картины мира. 

 

побуждать 

произносить 

звук в разной 

тональности с 

разной 

громкостью (по 

подражанию). 

коза 

избушку 

построила» 

(обр. М. 

Булатова). 

развитие. 

Физическое 

развитие 

30.09.16 Я и моя 

семья 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении. 

Развитие 

литературной 

речи. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок». 

Познакомить со 

сказкой 

«Колобок» (обр. 

К. Ушинского).

   

Упражнять 

детей в 

образовании 

слов по 

аналогии. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Играем в 

слова». 

Знакомить  

детей с 

чувашским 

народным 

творчеством 

(фольклором). 

 

Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи). 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

    Октябрь     

07.10.16 Я и моя 

семья 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении. 

Развитие 

литературной 

речи 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Звуковая 

культура 

речи: звук о. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к сказке 

«Колобок» 

 

Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в 

книгах, 

объяснять 

содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука о.  

Д/И «Эхо» Беседа 

«Перелетные 

птицы», 

«Зимующие 

птицы» 

Речевое  

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

14.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

Чтение 

стихотворени

я А. Блока 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

Упражнять 

детей называть 

приметы осени. 

Игра 

«Передай 

листок и 

Приобщать 

детей к 

поэзии. 

Речевое 

развитие 

(Развитие 



чтении. 

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

 

«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворени

я А. Плещеева 

«Осень 

наступила…» 

 

 

 

 

А. Плещеева 

«Осень 

наступила». При 

восприятии 

стихотворения 

А. Блока 

«Зайчик» 

вызвать 

сочувствие к 

зайчишке, 

которому 

холодно, 

голодно и 

страшно в 

неуютную 

осеннюю пору. 

расскажи». 

 

речи). 

Познавательн

ое развитие. 

21.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога). 

 

 

 

Помочь детям 

понять сюжет 

картины, 

охарактеризоват

ь 

взаимоотношени

я между 

персонажами. 

 

 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательны

х местоимений 

с 

существительн

ыми и 

прилагательны

ми. 

Д/И «Чья 

вещь?»  

Рассматриван

ие открыток с 

достопримеча

тельностями 

г. Чебоксары. 

Речевое  

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы). 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

28.10.16 Мир 

природы 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении. 

Развитие 

Чтение 

стихотворени

й об осени.  

 

Приобщать 

детей к поэзии, 

развивать 

поэтический 

слух.  

Упражнять в 

образовании 

слов по 

аналогии. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Что из чего 

получается». 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи). 

Познавательн



литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

  

 

ое развитие. 

    Ноябрь     

11.11.16 Мир 

природы 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении. 

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Звуковая 

культура 

речи: звук и. 

Упражнять 

детей в четком и 

правильном 

произношении 

звука и 

(изолированного

, в 

словосочетаниях

, в словах). 

Совершенствов

ать умение 

внятно 

произносить в 

словах гласный 

звук и. 

Д/И «Эхо» Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы). 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

18.11.16 Мир 

природы 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении 

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Формирование 

целостной 

Чтение 

стихотворени

й из цикла С. 

Маршака 

«Детки в 

клетке». 

Познакомить  

детей с яркими 

поэтическими 

образами 

животных из 

стихотворений 

С. Маршака. 

Развивать 

умение 

слушать стихи, 

следить за 

развитием 

действий в них. 

Перед сном 

прочитать 

произведени

е С. 

Маршака 

«Тихая 

сказка» 

Рассматриван

ие 

фотографий 

животных, 

которые 

живут в 

зоопарке. 

«Ковчег» в 

парке им. 

А.Г.Николаев

а. 

Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи). 

Познавательн

ое развитие. 



картины мира. 

25.11.16 Лесная 

прогулка 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении. 

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Рассматриван

ие картины 

«Домик 

Малыша». 

Продолжать 

учить детей 

рассматривать 

картину, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя, 

слушать его 

пояснения. 

Упражнять в 

умении вести 

диалог, 

употреблять 

существительн

ые. 

Д/и 

«Опиши». 

Поставить 

картину на 

мольберт и 

предложить 

детям 

назвать то, 

что не 

заметили 

при 

рассматрива

нии картины 

на занятии. 

Рассматриван

ие домов на 

улице В. И. 

Чапаева, на 

котором 

находится 

наш детский 

сад. 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

    Декабрь     

02.12.16 Лесная 

прогулка 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Чтение сказки 

«Снегурушка 

и лиса» (обр. 

М. Булатова) 

 

Познакомить 

детей с русской 

народной 

сказкой 

«Снегурушка и 

лиса» (обр. М. 

Булатова), с 

образом лисы 

(отличным от 

лисиц из других 

сказок). 

Упражнять в 

выразительном 

чтении отрывка 

– причитания 

Снегурушки. 

Совершенствов

ание 

диалогической 

речи. 

Д/и 

«Подбери 

слово». 

Логопедичес

кое 

упражнение 

«Ау». 

 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

Речевое 

развитие.  

Познавательн

ое развитие. 

09.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

Повторение 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса».  

Помочь детям 

вспомнить 

сказку  

«Снегурушка и 

лиса».  

Упражнять в 

произношении 

слов со звуком 

э, (игра «Эхо»), 

в определении 

качеств 

Дидактическ

ие игры 

«Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

Дидактическ

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

Речевое  

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы). 



речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

предметов на 

ощупь (игра 

«Чудесный 

мешочек»). 

ое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

16.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении.  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворени

я А. Босева 

«Трое». 

Познакомить 

детей с 

рассказом Л. 

Воронковой 

«Снег идет», 

оживив в памяти 

детей их 

собственные 

впечатления от 

обильного 

снегопада. 

Помочь 

запомнить 

стихотворение 

А.  Босева 

«Трое» (пер. с 

болг. В. 

Викторова). 

Развивать 

умение 

слушать стихи, 

отвечать на 

разнообразные 

вопросы. 

Д/и «Назови 

ласково», 

«Сложи 

узор».    

 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы). 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

23.12.16 Новый 

год! 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении.  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

Игра-

инсценировка 

«У матрешки 

– новоселье»  

. 

Учить правильно 

называть 

строительные 

детали и их 

цвета. 

Способствоват

ь 

формированию 

диалогической 

речи. 

Игра 

«Украсим 

ѐлку», 

«Назови 

цвет», 

«Постройте 

дом для 

матрѐшки». 

 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

Познавательн

ое (ФЭМП). 

Речевое 

развитие. 



искусству. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

30.12.16 Новый 

год! 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Гуси-

лебеди» (обр. 

М. Булатова ). 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Гуси-лебеди»  

(обр. М. 

Булатова ), 

вызвать желание 

послушать ее 

еще раз, 

поиграть в 

сказку. 

Продолжать 

развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

сказку, следить 

за действиями. 

Русская 

народная 

игра «Гуси, 

гуси…». Д/и 

«Назови 

ласково», 

«Закончи 

предложени

е». 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к чувашской 

народной 

сказке «Акăш 

хĕр». 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Январь 

13.01.17 Новый 

год! 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении.  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Звуковая 

культура 

речи: звуки м, 

мь. 

 

Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звуков м, мь в 

словах, фразовой 

речи;  

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Продолжать 

учить 

образовывать 

слова по 

аналогии. 

Развивать в 

детях 

театрализованн

ых 

способностей. 

Игра 

«Заводные 

куклы», 

дидактическ

ое 

упражнение 

«Вставь 

словечко», 

«Где что 

лежит». 

Познакомить 

детей с 

чувашской 

сказкой 

«Сармандей». 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы). 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

20.01.17 Зима  Развитие всех 

компонентов 

Рассматриван

ие 

Продолжать 

объяснять детям, 

Развивать в 

детях 

Игра 

«Медвежоно

Вылепить на 

участке 

Речевое 

развитие. 



устной речи 

детей. 

Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми. 

иллюстраций 

к сказке 

«Гуси-

лебеди» и 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога). 

как много 

интересного 

можно узнать, 

если 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в 

книгах. Учить 

детей 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя, 

делать 

простейшие 

выводы, 

высказывать 

предположения. 

внимательност

ь, высказывать 

свои 

впечатления. 

к хныкает», 

«Опиши». 

снеговика и 

украсить его. 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы). 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

27.01.17 Зима Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей, 

практическое 

овладение 

нормами речи  

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Звуковая 

культура 

речи: звук п, 

пь.  

 

 

 

Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

произношении 

звуков п, пь. С 

помощью 

дидактической 

игры побуждать 

детей вступать в 

диалог, 

употреблять 

слова со звуками 

п, пь. 

Способствоват

ь 

формированию 

диалогической 

речи. 

Дидактическ

ая игра 

«Ярмарка». 

Песенка для 

языка «П-п-

п». 

  

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

  Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 



Февраль 

03.02.17 Зима Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и заяц» 

(обраб. В. 

Даля) 

 

 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля), 

помочь  понять  

смысл 

произведения 

(мал удалец, да 

храбрец). 

Продолжать 

развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

сказку, следить 

за действиями. 

Чтение 

сказки Д. 

Мамина-

Сибиряка 

«Сказку про 

Храброго 

Зайца-

Длинные 

уши, косые 

глаза, 

короткий 

хвост». 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к чувашской 

народной 

сказке 

«Ухмах 

кашкăр». 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

10.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей, 

практическое 

овладение 

нормами речи  

Звуковая 

культура 

речи: звук б, 

бь. 

 

 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звуков б, бь (в 

звукосочетаниях

, словах, 

фразах). 

Продолжать 

развивать 

умение 

внимательно 

слушать и 

повторять 

звукоподражат

ельные слова. 

Игра 

«Имитация 

звука», 

«Спой 

белочке 

колыбельну

ю песню». 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

  Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

17.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Заучивание 

стихотворени

я В. Берестова 

«Петушки 

распетушилис

ь» 

 

 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

В.  Берестова 

«Петушки 

распетушились», 

учить 

выразительно 

читать его. 

Продолжать 

развивать 

умение 

внимательно 

слушать и 

повторять 

слова 

стихотворения 

за 

воспитателем. 

Подвижная 

игра – 

импровизац

ия 

«Петушки 

распетушил

ись». 

Приобщать к 

чувашской 

праздничной 

культуре 

  Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 



    Март     

03.03.17 8 марта Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Беседа на 

тему «Что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо» 

 

Беседуя с детьми 

о плохом и 

хорошем, учить 

детей вступать в 

разговор; 

высказывать 

суждение так, 

чтобы оно было 

понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно 

отражать в речи 

свои 

впечатления. 

Совершенствов

ать 

диалогическую 

речь детей, 

совершенствов

ать умение 

понятно и 

правильно 

говорить. 

Д/и «Плохо-

хорошо». 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

10.03.17 8 марта Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми.  

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей, 

практическое 

овладение 

нормами речи  

Чтение 

стихотворени

я И. Косякова 

«Все она». 

 

Познакомить 

детей со 

стихотворением 

И. Косякова 

«Все она».  

Совершенствов

ать 

диалогическую 

речь малышей. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому 

что…» 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

  Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

17.03.17 Весна  Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

Звуковая 

культура 

речи: звуки т, 

п, к. 

 

Учить детей 

отчетливо 

произносить 

звукоподражани

я со звуками т, п, 

Закреплять 

произношение 

звука т в 

словах и 

фразовой речи. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

Воспитывать 

любовь к 

своей малой 

родине, 

городу. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 



литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

 

к; упражнять в 

произнесении 

звукоподражани

й с разной 

скоростью и 

громкостью.  

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

24.03.17 Весна Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики» (обр. 

М. Серовой)  

Напомнить 

детям известные 

им русские 

народные сказки 

и познакомить 

со сказкой «У 

страха глаза 

велики» (обр. 

М.Серовой) 

Помочь детям 

правильно 

воспроизвести 

начало и конец 

сказки. 

Продолжать 

развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

сказку, следить 

за действиями. 

Дать 

возможность 

детям 

поделиться 

своими 

впечатлениями. 

Логопедичес

кая игра 

«Скажи [Х]. 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

31.03.17 Весна 

 

 

 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога).   

Продолжать 

учить детей 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

помогая им 

определить ее 

тему и 

конкретизироват

ь действия и 

взаимоотношени

я персонажей. 

Учить 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражат

ельных слов 

(учить 

характеризоват

ь 

местоположени

е предметов). 

Дидактическ

ое 

упражнение 

на 

звукопроизн

ошение 

(дидактичес

кая игра 

«Что 

изменилось»

) 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 



характеризовать 

местоположение 

предметов. 

Апрель 

07.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Чтение 

стихотворени

я А. Плещеева 

«Весна» 

Познакомить 

детей со 

стихотворением 

А. Плещеева 

«Весна». Учить 

называть 

признаки времен 

года.  

 

Нацеливать 

детей на 

поиски новых 

примет весны. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

14.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Звуковая 

культура 

речи: звук ф. 

Учить детей 

отчетливо и 

правильно 

произносить 

изолированный 

звук ф и 

звукоподражател

ьные слова с 

этим звуком. 

Закреплять 

произношение 

звука [ф] в 

словах и 

фразовой речи. 

Игра 

«Заводные 

ежи». 

Театрализов

анная игра 

«Фук, Фок, 

Фэк». 

Знакомство с 

портретом 

чувашского 

космонавта 

Андриана 

Николаева.  

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

21.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песенки 

«Курочка - 

рябушечка». 

Рассматриван

ие сюжетных 

Познакомить 

детей с русской 

народной 

песенкой 

«Курочка -

рябушечка». 

Продолжать 

учить 

рассматривать 

Совершенствов

ать 

диалогическую 

речь малышей.  

Продолжать 

развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

Драматизаци

я русской 

народной 

песенки 

«Курочка -

рябушечка».  

Формировани

е гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти, 

патриотическ

их чувств. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 



искусству 

Формирование 

целостной 

картины мира 

картин (по 

выбору 

педагога) 

сюжетную 

картину и 

рассказывать о 

том, что на ней 

изображено. 

песенку, 

следить за 

действиями. 

Дать 

возможность 

детям 

поделиться 

своими 

впечатлениями. 

развитие 

28.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей, 

практическое 

овладение 

нормами речи  

Звуковая 

культура 

речи: звук с. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука с.  

Упражнять 

детей в умении 

вести диалог.  
Закреплять 

произношение 

звука [с] в 

словах и 

фразовой речи. 

Пропевание 

логопедичес

кой песенки 

«С-с-с».  

С/р 

«Магазин».  

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

 Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Май 

05.05.17 Монитор

инг 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей, 

практическое 

овладение 

нормами речи  

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Бычок – 

черный бочок, 

белые 

копытца» 

(обраб. М. 

Булатова)  

 

Литературная 

викторина. 

Познакомить с 

русской 

народной 

сказкой «Бычок 

– черный бочок, 

белые копытца» 

(обраб. М. 

Булатова). 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание 

сказок, которые 

Вспомнить с 

детьми сказки, 

которые им 

читали ранее 

на занятиях.  

Игра 

«Скажи 

слова на [ч], 

[ц]. 

Игры в 

сказки с 

наборами 

персонажей 

и декораций, 

наборы 

картинок 

для 

фланелеграф

Воспитывать 

патриотизм, 

чувство 

уважения к 

ветеранам 

Великой 

Отечественно

й войны, 

гордость за их 

героические 

подвиги. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 



им читали на 

занятиях. 

а и т. д. 

12.05.17 Ярмарка Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Звуковая 

культура 

речи: звук з. 

Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звука з. 

Упражнять 

детей в умении 

вести диалог.  

Закреплять 

произношение 

звука [з] в 

словах и 

фразовой речи 

Игра «Песня 

Комара». 

Импровизац

ия «Играем 

на балалайке 

и дудочке». 

Воспитывать 

патриотизм, 

чувство 

уважения к 

ветеранам 

Великой 

Отечественно

й войны, 

гордость за  

их  

героические 

подвиги. 

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

19.05.17  Формирование 

интереса и 

потребности в  

чтении  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Повторение 

стихотворени

й. Заучивание 

стихотворени

я И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья». 

 

Помочь детям 

вспомнить 

стихи, которые 

они учили в 

течение года; 

запомнить новое 

стихотворение. 

Совершенствов

ать 

диалогическую 

речь малышей. 

Игра 

«Расскажи 

стишок по 

первой 

строчке». 

 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

  Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

26.05.17 Ярмарка Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей, 

практическое 

Звуковая 

культура 

речи: звук ц. 

 

 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука ц, 

параллельно 

Упражнять 

детей в умении 

вести диалог.  

Закреплять 

произношение 

Игра «Песня 

Белочки». 

Ознакомление 

с городскими 

видами 

транспорта. 

  Речевое 

развитие 

(Чтение 

художествен

ной 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Название раздела 

учебного курса 

(предмета, дисциплины, 

образовательной области 

или тематического блока 

(цикла) занятий) 

Материалы, оборудование 
Учебно - наглядные 

пособия. 

Информационные и 

технические средства 

обучения. 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Дидактические игры, 

фланелеграф, настольный 

театр, пальчиковый театр. 

 

Схемы, планы, 

иллюстрации, презентации, 

таблицы 

 

Магнитофон. 

Ноутбук. 

Диски. 

Интерактивная доска. 

Магнитная доска. 

 

 

 

овладение 

нормами речи  

упражняя детей 

в интонационно 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражани

й; учить 

изменять темп 

речи. 

звука [ц] в 

словах и 

фразовой речи 

литературы) 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 



 

Список литературы: 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.                                    

3) Трудовое воспитание.                                                                                                                  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраст. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 



Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 



Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.



«Здоровье» 

Цель: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализ 
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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики , по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» («Лепка», «Аппликация»), которая обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Младшая группа «Б», по списку 28 детей, из них    

мальчиков,   девочек. 

Рабочая программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Москва, 2014г) –  далее Программа, и 

учитывает национальные особенности («Программа образования ребенка-дошкольника» (под рук. Л.В. Кузнецовой, 

Чебоксары, 2006г.), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  (ФГОС, Приказ № 

1155 от 17  октября 2013 г.). 

Цели и задачи реализации Программы 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (лепка, аппликация) направлено на 

достижение целей развития ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства, становления эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, произведениям искусства, реализацию творческой деятельности 

детей через решение следующих задач: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в лепке, 

аппликации, прикладном творчестве; 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства; 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 



 Приобщение детей к народному изобразительному искусству через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного искусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах  искусства. 

 

Принципы и  подходы  построения образовательного процесса: 
 деятельный подход к организации образования: включение познавательного компонента в разнообразные 

виды и формы организации детской деятельности; 

 культуросообразности:   обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка;  

 развивающего образования; целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

 полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:  игра как 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма работы с детьми; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, предусматривающий воспитание средствами 

культуры народов региона; 



 принцип регионализации этнохудожественного образования, который предполагает приобщение не 

только художественному наследию своего народа, но и воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

национальному искусству других народов, проживающих на территории народного края; строится с учетом 

соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной 

школой. 

  

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

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

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен- ной функции. 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

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

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 

в этом возрасте только начинают формироваться. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 
возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 
правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Планируемые результаты освоения программы. 



Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К целевым ориентирам относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений: 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней; 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приѐмы лепки; 

 Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (изобразительную деятельность и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

Содержание рабочей программы. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальные,      

- групповые,      

- фронтальные. 

Средства организации образовательного процесса: 

 окружающая предметно-развивающая среда; 

 произведения литературного искусства; 

 объекты окружающего мира; 

 народное искусство. 



Методы и приемы организации образовательного процесса: 

 практический метод; 

 наглядный метод: демонстрация объектов и иллюстраций, рассматривание презентаций; наблюдение, показ, 

рассматривание наглядных пособий; 

 словесный метод: рассказывание, беседа, объяснение.  

Формы взаимодействия с детьми: 

 совместная деятельность взрослых и детей (образовательная деятельность: лепка, аппликация, ручной труд 

по знакомству с элементами декоративного искусства, с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушками, украшение построек, изготовление игрушек, выставки детского творчества); 

 самостоятельная деятельность детей (рассматривание репродукций картин. рассматривание тематических 

альбомов о разных видах искусства, рассматривание народных игрушек - дымковская, филимоновская, городецкая, 

рассматривание и игра в народные игрушки-забавы (пирамидка, грибок, матрешка, творчество в уголке 

изодеятельности.). 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
1. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-оценку индивидуального развития детей. 

2. обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 

 

 

 



Лепка 

 

Месяц Тема 

недели 

(месяца) 

Основные 

направления 

работы 

(группы задач 

образовательно

й области в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Тема и форма, 

средства и 

методы, 

приѐмы 

организации 

образовательно

й деятельности 

Образовательная часть содержания Содержание, 

формируемое 

участниками 

образовательно

го процесса 

Интеграция с 

другими 

областями НОД Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Сентябрь 

07.09.16 До 

свидания, 

лето, 

здравству

й, 

детский 

сад! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

 

Знакомство с 

глиной, 

пластилином  

(лепка)  

Беседа на тему: 

«Что нам осень 

принесла?» 

Инсценировка 

сказки «Репка» 

Заучивание 

песенки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Чтение М. 

Ходякова «Если 

на деревьях 

листья 

пожелтели…» 

Дать детям 

представление о 

том, что глина 

мягкая, из нее 

можно лепить, 

можно 

отщипывать от 

большого комка 

маленькие 

комочки. 

Учить класть 

глину и 

вылепленные 

изделия на доску, 

работать 

аккуратно. 

Развивать 

желание лепить. 

Закреплять 

представления 

о свойствах 

глины.  

Д/И «Что где 

растет?»   

П/И «Солнышко 

и дождик»  

Д/И «Времена 

года» 

Сформировать у 

детей 

представление 

об осени как 

времени года, 

сделать акцент 

на красоте и 

разнообразии 

родной природы 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

21.09.16 Осень Развитие Палочки Учить детей Развивать Д/И «Угадай, чей Закрепить Познавательное 



продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд);развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

(«Конфетки») 

(лепка)  

отщипывать 

небольшие 

комочки глины,  

раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями. 

Учить работать 

аккуратно, класть 

готовые изделия 

на доску. 

Развивать 

желание лепить. 

умение 

раскатывать 

комочки 

прямыми 

движениями. 

 

голос?» 

П/И «Найди свое 

место» 

знания о 

домашних 

животных нашей 

местности. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е  

Речевое 

развитие 

Октябрь 

05.10.16 Я и моя 

семья 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Колобок (лепка) 

 

Вызывать у детей 

желание создавать 

в лепке образы 

сказочных 

персонажей. 

Учить палочкой 

рисовать на 

вылепленном 

изображении 

некоторые детали 

(глаза, рот) 

Закреплять 

умение лепить 

предметы 

округлой 

формы, 

раскатывая 

глину между 

ладонями 

круговыми 

движениями. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

работать с 

глиной.  

П/И «Воробушки 

и кот»  

 

 

Зимующие 

птицы нашей 

республики.  

Познакомить 

детей с 

зимующими 

птицами 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

19.10.16 Мой дом, 

мой город 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

«Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

Учить детей 

использовать 

ранее 

приобретенные 

Формировать 

образное 

восприятие и 

образные 

Д/И «Кто где 

спрятался?» 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

животным 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 



(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

(лепка)  

Рассматривание 

«Элементы 

чувашских 

национальных 

узоров». 

Прослушивание 

аудиозаписи 

гимна 

Чувашской 

Республики. 

умения и навыки 

в лепке.  

представления, 

развивать 

воображение. 

нашей 

местности, 

желание сделать 

для них что-то 

хорошее. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

    Ноябрь     

02.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Крендельки 

(лепка) 

Учить детей по-

разному 

свертывать 

получившуюся 

колбаску. 

Формировать 

умение 

рассматривать 

работы, выделять 

сходство и 

различия, 

замечать 

разнообразие 

созданных 

изображений. 

Закреплять 

прием 

раскатывания 

глины 

прямыми 

движениями 

ладоней.  

С/р игра 

«Магазин». 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

16.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

 Пряники  

(лепка) 

  

 

Учить 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладошками. 

Развивать 

желание делать 

Закреплять 

умение детей 

лепить шарики. 

 

С/р игра 

«Угощение 

куклы Кати». 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно



аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

что-либо для 

других 

природе родного 

края. 

е развитие 

30.11.16 Лесная 

прогулка 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Печенье  

(лепка) 

Беседа на тему 

«Почему нельзя 

есть снег на 

улице» 

Прослушивание 

музыкальной 

композиции 

«Вальс снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик» П. 

Чайковского. 

Продолжать 

отрабатывать 

навыки лепки. 

Развивать 

желание лепить. 

Закреплять 

умение детей 

раскатывать 

глину 

круговыми 

движениями; 

сплющивать 

шарик, 

сдавливая его 

ладонями. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

работать с 

глиной 

(пластилином). 

Д/И «Времена 

года» 

Зима в родном 

городе. 

Расширять 

представления о 

зимних 

природных 

явлениях, 

приспособленно

сти человека к 

жизни зимой. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Декабрь 

14.12.16 Здравству

й, 

Зимушка 

– Зима! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

«Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

(лепка) 

Продолжить 

учить детей 

отщипывать 

большие и 

маленькие 

комочки от 

большого куска 

Закреплять 

умение 

сплющивать 

шар, сдавливая 

его ладонями. 

Д/и «Подбери по 

размеру». 

 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

глины; 

раскатывать 

комочки глины 

круговыми 

движениями. 

края. 

28.12.16 Новый 

год! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Погремушка 

(лепка) 

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

двух частей: 

шарика и 

палочки; 

соединять части, 

плотно прижимая 

их друг к другу. 

Упражнять в 

раскатывании 

глины прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

 

Совершенствов

ать умение 

лепить 

различными 

способами. 

Игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Воспитывать 

интерес к 

художественным 

произведениям 

чувашских 

писателей. 

  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Январь 



18.01.17 Зима Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Мандарины и 

апельсины 

(лепка) 

Рассматривание 

наглядного 

дидактического 

материала по 

теме. 

Учить лепить 

предметы разной 

величины. 

Закреплять 

умение детей 

лепить 

предметы 

круглой 

формы, 

раскатывая 

глину 

кругообразным

и движениями 

между 

ладонями. 

Д/И «Разложи 

картинки» 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

края.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Февраль 

01.02.17 День 

защитник

а 

Отечества 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне»  

(лепка) 

Учить создавать в 

лепке образ 

куклы. 

Учить лепить 

предмет, 

состоящий из 

двух частей: 

столбика (шубка) 

и круглой формы 

(голова) 

Закреплять 

умение 

раскатывать 

глину между 

ладонями 

прямыми и 

кругообразным

и движениями, 

соединять две 

части предмета 

приемом 

прижимания. 

Игровая 

ситуация 

«Собираем кукол 

на прогулку». 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

птицами нашей 

Республики. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

15.02.17 День 

защитник

Развитие 

продуктивной 

«Вкусные 

гостинцы на 

Учить детей 

использовать 

Закреплять 

приемы лепки; 

С/р игра «На 

кухне». 

Формировать 

интерес у детей 

Познавательное 

развитие 



а 

Отечества 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

день рождения 

Мишки» (лепка) 

знакомые приемы 

лепки для 

создания разных 

изображений. 

Развивать 

воображение и 

творчество.   

умение 

аккуратно 

обращаться с 

материалами и 

оборудованием

. 

к знакомству с 

народными 

традициями.  

 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Март 

01.03.17 8 марта Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

(лепка) 

Продолжать 

формировать у 

детей желание 

передавать в 

лепке образы 

птиц, правильно 

передавая форму 

тела, головы, 

хвоста. 

Воспитывать 

творчество, 

инициативу, 

самостоятельност

ь. 

Развивать 

воображение. 

Закреплять 

приемы лепки. 

Развивать 

умение 

рассказывать о 

том, что 

слепили. 

Д/и «Чей клюв?» Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе нашего 

края, сохранять 

ее красоту. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

22.03.17 Весна Развитие 

продуктивной 

деятельности 

«Маленькая 

Маша»  

(лепка) 

Учить детей 

лепить маленькую 

куколку: шубка – 

Закреплять 

умение 

раскатывать 

Проигрывание 

игровой 

ситуации «Мы 

Знакомить детей 

с театральным 

искусством 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

 

 

Просмотр 

компьютерной 

презентации на 

тему «Правила 

поведения в 

театре и других 

общественных 

местах».  

Чувашский 

кукольный 

спектакль. 

толстый столбик, 

головка – шар, 

руки – палочки. 

Учить составлять 

изображение из 

частей. Вызывать 

чувство радости 

от получившегося 

изображения. 

глину прямыми 

движениями 

(столбик – 

шубка, палочки 

– рукава) и 

кругообразным

и движениями 

(головка). 

пришли в театр» Чувашии. развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Апрель 

05.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

 

 

«Неваляшка» 

(лепка) 

Рассматривание 

журнала 

картинок с 

изображением 

звезд и космоса.  

 

Беседы о 

космосе, 

отгадывание 

загадок по теме  

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой 

формы, но разной 

величины, плотно 

прижимая части 

друг к другу. 

Вызывать чувство 

радости от 

созданного.  

Уточнить 

представления 

детей о 

величине 

предметов. 

Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

Вызывать 

стремление 

украшать 

предмет 

мелкими 

деталями 

(помпон на 

шапочке, 

пуговицы на 

платье) 

Подвижная игра 

«Луна и звезды»  

Подвижная игра 

«Ракета 

полетела» 

 

Познакомить с 

портретом 

космонавта 

Ю.А. Гагарина. 

Воспитывать 

уважение к 

людям любой 

профессии 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



19.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Красивая 

птичка»            

(По дымковской 

игрушке) 

(лепка) 

Рассматривание 

кукол в 

национальной 

одежде.  

Чтение 

стихотворений о 

родном крае. 

Учить лепить 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей. 

Закреплять 

прием 

прищипывания 

кончиками 

пальцев (клюв, 

хвостик); 

умение прочно 

скреплять 

части, плотно 

прижимая их 

друг к другу. 

Подвижная игра 

«Луна и звезды».  

 

Подвижная игра 

«Ракета 

полетела». 

 

Формировать 

представления о 

Родном крае. 

Познакомить 

детей с куклой в 

национальном 

костюме. 

Показать детям 

несложные 

чувашские 

узоры, которыми 

украшены 

национальные 

костюмы. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

    Май     

03.05.17 Сказки Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

 

«Цыплята 

гуляют» 

(коллективная 

композиция) 

(лепка) 

Рассматривание 

в иллюстрациях 

и тактильное 

восприятие 

игрушечных 

машин. 

Учить изображать 

детали (клюв) 

предмета 

приемом 

прищипывания. 

Включать детей в 

создание 

коллективной 

композиции. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

Продолжать 

формировать 

умение лепить 

предметы, 

состоящие из 

двух частей 

знакомой 

формы, 

передавая 

форму и 

величину 

частей. 

Закрепить 

навыки работы 

с пластилином. 

Игра «Красный-

зелѐный» 

 

Подвижная игра 

«Птицы и 

автомобиль» 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения в 

городе; с 

элементарными 

правилами 

дорожного 

движения. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

17.05.17 Монитор Развитие «Вылепи какое Учить лепить Совершенствов Д/и «Чей хвост?» Закрепить и Познавательное 



инг продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

хочешь 

животное» 

(лепка) 

Беседы о лете, о 

животных и 

насекомых, как 

меняется их 

жизнедеятельнос

ть летом. 

 

 

предметы круглой 

и удлиненной 

формы, более 

точно передавая 

характерные 

признаки 

предмета. 

ать приемы 

раскатывания 

глины 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Закреплять 

умение детей 

лепить 

животное (по 

желанию) 

обобщить 

знания детей о 

временах года, 

сезонных 

изменениях в 

России. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

31.05.17 Ярмарка Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

«Утенок» 

(лепка) 

Чтение 

стихотворений о 

родном крае. 

Рассматривание 

игрушек и 

иллюстраций 

утенка и 

цыпленка, 

сравнивать их. 

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей, передавая 

некоторые 

характерные 

особенности 

(вытянутый 

клюв). Упражнять 

в использовании 

приема 

прищипывания, 

оттягивания. 

Закреплять 

умение соединять 

части, плотно 

прижимая их друг 

другу.  

Продолжать 

формировать 

умение лепить 

предметы, 

состоящие из 

двух частей 

знакомой 

формы, 

передавая 

форму и 

величину 

частей. 

Закрепить 

навыки работы 

с пластилином. 

Игра «Красный-

зелѐный» 

 

Подвижная игра 

«Птицы и 

автомобиль» 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения в 

городе; с 

элементарными 

правилами 

дорожного 

движения. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 



 
 

Аппликация 

Месяц Тема 

недели 

(месяца) 

Основные 

направления 

работы (группы 

задач 

образовательно

й области в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Тема и форма, 

средства и 

методы, приѐмы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Образовательная часть содержания Содержание, 

формируемое 

участниками 

образовательног

о процесса 

Интеграция с 

другими 

областями НОД Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Сентябрь 

14.09.16 Осень Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Большие и 

маленькие мячи 

(аппликация) 

Беседа о 

сотрудниках 

детского сада. 

Учить детей 

выбирать 

большие и 

маленькие 

предметы круглой 

формы. Учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

  

 

Закреплять 

представление 

о предметах 

круглой 

формы, их 

различии по 

величине.  

Игровая 

ситуация «Мама 

собирает дочку в 

детский сад» 

Д/И 

«Поручения» 

П/И «Бегите к 

флажку». 

 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

отношение друг 

к другу, желание 

играть вместе, 

общаться, 

дружить. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е  

28.09.16 Осень Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Шарики катятся 

по дорожке 

«Овощи 

Знакомить детей с 

предметами 

круглой формы. 

Формировать 

навыки 

аккуратной 

Д/И «Подбери по 

цвету» 

Игра «Пузырь» 

Продолжать 

знакомить детей 

с обитателями 

Познавательное 

развитие 

Речевое 



детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

 

(фрукты) лежат 

на круглом 

подносе» 

(аппликация) 

Чтение И. 

Токмакова «Где 

спит рыбка?» 

Побуждать 

обводить форму 

по контуру 

пальцами одной и 

другой руки, 

называя ее 

(круглый шарик 

(яблоко, мандарин 

и др.))  

Учить приемам 

наклеивания 

(намазывать 

клеем обратную 

сторону детали, 

брать на кисть 

немного клея, 

прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой 

и всей ладонью). 

работы. подводного мира 

наших рек. 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

Октябрь 



12.10.16 Я и моя 

семья 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке 

(аппликация) 

Рассматривание 

наглядного 

дидактического 

материала по 

теме. 

Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами 

   

 

Учить детей 

наклеивать 

круглые 

предметы. 

Закреплять 

представления 

о различии 

предметов по 

величине. 

Закреплять 

правильные 

приемы 

наклеивания 

(брать на кисть 

немного клея  и 

наносить его на 

всю 

поверхность 

формы) 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Птицы и 

птенчики» 

Познакомить 

детей с 

чувашскими 

народными 

инструментами 

(свистулька), 

вызывать 

желание играть 

на 

инструментах. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

26.10.16 Мой дом, 

мой город 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

«Ягоды и яблоки 

лежат на 

блюдечке» 

(аппликация) 

Учить различать 

предметы по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

пользовании 

клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания. 

Учить свободно 

располагать 

изображения на 

Закреплять 

знания детей о 

форме 

предметов. 

Д/и «Какой 

фрукт?» 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим, к 

людям. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



му искусству бумаге. 

Ноябрь 

09.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Разноцветные 

огоньки в 

домиках 

(аппликация) 

  

Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

уточнять название 

формы.  Учить 

чередовать 

кружки по цвету.  

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять 

знание цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий) 

Д/И «Где 

спрятался 

котенок?» 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

23.11.16 Лесная 

прогулка 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Аппликация на 

полосе «Шарики 

и кубики».  

(аппликация) 

  

  

 

Познакомить 

детей с новой для 

них формой – 

квадратом. 

Учить сравнивать 

круг и квадрат, 

называть их 

различия. 

Учить наклеивать 

фигуры, чередуя 

их. 

Закреплять 

правильные 

приемы 

наклеивания. 

Уточнить 

знание цветов.  

Д/и «Какого 

цвета?» 

Продолжать 

знакомить детей 

с различными 

профессиями 

родного города. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Декабрь 



07.12.16 Здравству

й, 

Зимушка 

– Зима! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Пирамидка 

(аппликация) 

 

  

 

  

 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки; 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей; 

располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся 

величины. 

Закреплять 

знание цветов. 

Развивать 

восприятие 

цвета. 

Д/и «Большой-

маленький». 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

21.12.16 Новый 

год! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

«Наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

(аппликация) 

  

  

Упражнять в 

правильных 

приемах 

составления 

изображений из 

частей, 

наклеивания. 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Закреплять 

знания о форме 

и величине. 

Д/и «Расставь по 

росту». 

   

 

Расширять 

знания детей о 

видах спорта, 

которые развиты 

в нашем 

регионе. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Январь 

11.01.17 Зима Развитие 

продуктивной 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей 

составлять узор 

Закреплять 

знание формы 

Д/И «Рассадим 

гостей» 

Приобщать к 

русской    

Познавательное 

развитие 



деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

(аппликация) 

  . 

на бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине большие 

кружки одного 

цвета, а в 

середине каждой 

стороны – 

маленькие кружки 

другого цвета. 

Развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, 

эстетические 

чувства. 

предметов и их 

цвета. 

Развивать 

чувство ритма. 

праздничной 

культуре 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

25.01.17 Зима Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Снеговик 

(аппликация) 

  

Учить составлять 

изображение из 

частей, правильно  

располагая по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять 

знания детей о 

круглой форме, 

о различии 

предметов по 

величине. 

Совершенствов

ать навыки 

выполнения 

аппликации. 

Д/и «Большой-

маленький». 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



Февраль 

08.02.17 День 

защитник

а 

Отечества 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Узор на круге 

(аппликация) 

 

 

Беседа на тему: 

«Кто живѐт в   

лесу?» 

Учить детей 

располагать узор 

по краю круга, 

правильно 

чередуя фигуры 

по величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательнос

ти: вверху, внизу, 

справа, слева – 

большие круги, а 

между ними – 

маленькие. 

Развивать чувство 

ритма. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь.  

Закреплять 

умение 

намазывать 

клеем всю 

форму. 

Д/и «Подбери 

узор». 

Дать детям 

представление о 

животных, 

населяющих 

леса родного 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

22.02.17 8 марта Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

Подарок 

любимому папе 

(аппликация) 

Учить составлять 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление 

сделать красивую 

вещь (подарок). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Закреплять 

умение 

намазывать 

клеем всю 

форму. 

Игры с 

машинками. 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



изобразительно

му искусству. 

Март 

15.03.17 Весна Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

(аппликация) 

Учить детей 

составлять 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление 

сделать красивую 

вещь (подарок).  

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Игра-ситуация 

«Мама готовит 

обед» 

 

Воспитывать 

уважение к маме 

и бабушке, 

желание 

рассказывать о 

них. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

29.03.17 Весна Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

«Салфетка» 

(аппликация) 

Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной 

салфетке 

Развивать 

чувство ритма. 

Закреплять 

умение 

наклеивать 

Д/и «Угадай, 

какой формы?» 

Знакомить детей 

с народной 

традицией 

чувашского 

гостеприимства 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

квадратной 

формы, 

располагая 

кружки в углах 

квадрата и 

посередине, а 

квадратики – 

между ними. 

детали 

аккуратно. 

– «хлеб-соль» 

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края 

 

коммуникативно

е развитие 

Апрель 

12.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Скворечник» 

(аппликация) 

 

Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей;  

определять форму 

частей 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). 

Развивать 

цветовое 

восприятие. 

Уточнить 

знание цветов. 

Д/и «Чей клюв?» Учить детей 

слушать 

авторские 

произведения 

чувашских 

писателей. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

26.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

«Скоро праздник 

придет» 

(аппликация) 

Учить детей 

составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур, 

самостоятельно 

Упражнять в 

умении 

намазывать 

части 

изображения 

клеем, начиная 

с середины; 

Игры с 

воздушными 

шарами. 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

находить место 

флажкам и 

шарикам. Учить 

красиво 

располагать 

изображения на 

листе. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

прижимать 

наклеенную 

форму 

салфеткой. 

Развивать 

умение 

создавать 

композиции в 

аппликации. 

Май 

10.05.17 Сказки Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Флажки» 

(аппликация)  

  

Продолжать учить 

создавать в 

аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, 

состоящего из 

двух частей. 

Закреплять 

умение 

правильно 

располагать 

предмет на 

листе бумаги, 

различать и 

правильно 

называть цвета; 

аккуратно 

пользоваться 

клеем, 

намазывать им 

всю форму. 

Игровая 

ситуация 

«Собираемся на 

праздник». 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

края.   

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



24.05.17 Ярмарка Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Домик» 

(аппликация) 

 

Познавательная 

беседа о видах 

транспорта 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

воздушного вида 

транспорта 

 

Учить детей 

составлять 

изображение из 

нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательнос

ть; правильно 

располагать его на 

листе.  

Закреплять 

знание 

геометрически

х фигур 

(квадрат, 

прямоугольник

, треугольник). 

Д/и «Кто в 

домике живѐт?» 

Формирование 

интереса к своей 

родине, ее 

богатствам, 

гордость и 

уважение к 

природе родного 

края. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

 

Название 

образовательной 

области 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 

технические  средства 

обучения 
«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

 

Доска, мел, трафареты, 

дидактические игры, 

фланелеграф, карандаши, гуашь, 

пластилин, цветная бумага, 

бумага для рисования, цветной 

картон, муляжи фруктов, овощей; 

декоративные фигурки животных, 

баночки для клея, подставки для 

кисточек, салфетки. 

Комплекты наглядно-

дидактического материала 

для занятий; оборудование 

для самостоятельных игр и 

занятий; иллюстрации, 

электронные презентации 

 

Ноутбук, магнитофон, 

телефон, мультимедийный 

проектор, мультимедийный 

экран, магнитная доска. 

 

 

 

 

 

  

 



Список пособий 
1.Детская литература: 

2. Альбомы: хохломская роспись, гжель, дымковская игрушка, филимоновская игрушка; 

3. Детские развивающие презентации: www.viki.ru; 

4. Репродукции картин художников; 

5. Иллюстрации к сказкам; 

6. Изделия народно – прикладного искусства; 

7. Демонстрационный дидактический материал; 

8. Детские книги со сказками; 

9. Энциклопедии: морские животные, птицы. 

10.Волшебный пластилин: Рабочая тетрадь. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2011.- (Мир в картинках). 

11. Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2011. – (Школа Семи 

Гномов). 

12. Полхов – Майдан: Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2011. –(Мир в картинках). 

13. Пластилиновые картинки: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2-х лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011.- (Школа 

Семи Гномов). 

14. Примерная общеобразовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Москва, 2014г 
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1.Целевой раздел. 

                                                                                  Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа разработана для детей младшей группы 3-4 года МБДОУ "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской Республики, образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Рисование»), которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Младшая группа «Б», по списку 28 детей, из них    мальчиков,     девочек. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155; на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г. – 368 с.). 

Национально-региональное содержание обеспечивается через реализацию задач по программе Кузнецовой Л.В. 

(«Программа  образования ребенка-дошкольника», - Чебоксары: ЧРИО. – 2006. – 292с.). 

 

Цели и задачи реализации Программы: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства,  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 изобразительной деятельности детей через решение следующих задач: 

 Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;  

 Воспитать интерес к художественно-творческой деятельности.  

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные представления, воображения, 

художественно-творческие способности. 

 Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной изобразительной творческой 

деятельности; удовлетворять потребности детей в самовыражении; 



 Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности, совершенствовать умения в 

рисовании, прикладном творчестве; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства;  

 Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
2 

Принципы и  подходы  построения образовательного процесса: 

 деятельный подход к организации образования: включение познавательного компонента в разнообразные 

виды и формы организации детской деятельности; 

 культуросообразности:   обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполнение 

недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка;  

 развивающего образования; целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

 полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:  игра как ведущий 

вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма работы с детьми. 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой. 



 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, предусматривающий воспитание средствами 

культуры народов региона; 

 принцип регионализации этнохудожественного образования, который предполагает приобщение не только 

художественному наследию своего народа, но и воспитание эмоционально-ценностного отношения к национальному 

искусству других народов, проживающих на территории народного края; строится с учетом соблюдения 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
         

             Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К целевым ориентирам относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений: 

 Изображает  отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, испытывает чувство радости; пытается в рисовании  

изображать простые  предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

 

 



2.Содержательный раздел 

                                                                        Содержание рабочей программы 

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных  

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п.(в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.).Учить располагать изображения по всему листу. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 



Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Формы организации  познавательной деятельности: 

- подгрупповые; 

- индивидуальные; 

- групповые. 

 

Средства организации образовательного процесса: 

- окружающая предметно-развивающая среда; 

- произведения изобразительного искусства; 

- объекты окружающего мира; 

- народное искусство. 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

- наглядный метод: демонстрация объектов и иллюстраций, рассматривание презентаций, наблюдение, показ, 

рассматривание наглядных пособий; 

- практический метод; 

- словесный метод: рассказывание, беседа, объяснение.  
 

Модели организации познавательной деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(непосредственная образовательная деятельность) 

- совместная деятельность взрослых и детей 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

- самостоятельная деятельность детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 



 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует возникновение познавательного интереса. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                              3. Организационный раздел… 

«Художественно-эстетическое развитие» («Рисование») 

 

Месяц Тема 

недели 

(месяца) 

Основные 

направления 

работы 

(группы задач 

образовательно

й области в 

соответствии с 

ФГОС 

Тема и форма, 

средства и 

методы, 

приѐмы 

организации 

образовательно

й деятельности 

Образовательная часть содержания Содержание, 

формируемое 

участниками 

образовательно

го процесса 

Интеграция с 

другими 

областями НОД Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Сентябрь 

01.09.16 До 

свидания

, лето, 

здравств

уй, 

детский 

сад! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Беседы на тему: 

«Что мы делаем 

в детском саду» 

Учить детей 

рисовать 

карандашами; 

правильно 

держать 

карандаш; вести 

им по бумаге, не 

нажимая слишком 

сильно на бумагу 

и не сжимая его 

сильно в пальцах.  

Обращать 

внимание детей 

на следы, 

оставляемые 

карандашом на 

бумаге; 

предлагать 

провести 

Совершенствов

ать умение 

рисовать 

карандашами, 

изображать 

простые 

предметы: 

прямые линии 

(короткие, 

длинные) 

Беседа на тему 

«Что я видел по 

дороге в детский 

сад»        

Игра-ситуация 

«В детском 

саду», «Наши 

куклы» 

П/И «Бегите ко 

мне!» 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

отношение друг 

к другу, желание 

играть вместе, 

общаться, 

дружить. 

Обращать 

внимание на 

следы, 

оставляемые 

карандашом на 

бумаге. 

Учить видеть 

сходство 

штрихов с 

предметами. 

Воспитывать 

Познавательное 

развитие    

Речевое 

развитие 

 

-- 



пальчиками по 

нарисованным 

линиям и 

конфигурациям.  

Учить видеть 

сходство 

штрихов с 

предметами. 

Развивать 

желание рисовать. 

желание 

рисовать. 

08.09.16 

 

 

До 

свидания

, лето, 

здравств

уй, 

детский 

сад! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

 

«Идет дождь» 

(рисование) 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему: «Осень 

золотая» 

Беседа «Во что 

мы одеваемся 

осенью» 

Чтение 

стихотворения 

Трутнева 

«Ходит-бродит 

осень». 

Учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни, видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Развивать 

желание рисовать. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

короткие 

штрихи и 

линии, 

правильно 

держать 

карандаш. 

Д/И «Найди 

такой же листок»       

П/И «Птички в 

гнездышках»   

Д/И «С какого 

дерева листок?» 

Игровая 

ситуация 

«Собираемся на 

прогулку».  

Развивать у 

детей интерес к 

родной природе, 

еѐ красоте.    

Знакомить детей 

с овощами и 

фруктами, 

которые 

выращивают в 

нашей 

республике.  

Речевое 

развитие. 

Познавательное 

развитие . 

15.09.16 Осень Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Привяжем к 

шарикам 

цветные ниточки 

(рисование) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин по теме. 

Учить детей 

правильно 

держать 

карандаш, 

рисовать прямые 

линии сверху 

вниз; вести линии 

Совершенствов

ать умение 

рисовать 

прямые линии. 

П/И «Море 

волнуется» 

Д/И «Кто, где 

живет?». 

П/И «Найди, что 

спрятано» 

Игры-забавы с 

Знакомить детей 

с обитателями 

подводного мира 

наших рек. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 



художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Познавательный 

рассказ 

«Обитатели 

аквариума» 

Чтение 

стихотворения 

И. Токмаковой 

«Где спит 

рыбка» 

Экспериментиро

вание: опыт 

«Свойства 

воды» 

неотрывно, 

слитно. Учить 

видеть в линиях 

образ предмета. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

водой 

Конкурс 

рисунков «Моя 

рыбка» 

22.09.16 Осень Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Красивые 

лесенки 

«Красивый 

полосатый 

коврик» 

(рисование)  

Рассматривание 

альбома 

«Домашние 

животные» 

Фотовыставка 

«Мои любимые 

питомцы» 

Учить детей 

рисовать линии 

сверху вниз, 

проводить их 

прямо, не 

останавливаясь. 

Учить набирать 

краску на кисть, 

обмакивать ее 

всем ворсом в 

краску; снимать 

лишнюю каплю, 

прикасаясь 

ворсом к краю 

баночки; 

промывать кисть 

в воде, осушать ее 

легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы 

Совершенствов

ать умение 

рисовать 

прямые линии.  

Формировать 

навыки 

аккуратной 

работы. 

Д/И «Раздели на 

группы» (тема 

«Дикие и 

домашние 

животные») 

Д/И «Чья мама» 

П/И «Мыши и 

кот» 

Вспомнить с 

детьми, какие 

домашние 

животные 

встречаются в 

нашей 

местности 

(нашей 

республике). 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие 



набрать краску 

другого цвета. 

Продолжать 

знакомить с 

цветами. 

29.09.16 Осень Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Разноцветный 

ковер из листьев 

(рисование). 

Заучивание 

народных 

потешек. 

Прослушивание 

чувашских 

народных песен 

Продолжать учить 

детей правильно 

держать кисть, 

опускать ее в 

краску всем 

ворсом, снимать 

лишнюю каплю о 

край баночки. 

Учить изображать 

листочки 

способом 

прикладывания 

ворса кисти к 

бумаге. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

П/И «Угадай, кто 

и где кричит». 

Упражнение 

«Покачаем куклу 

Таню» 

Знакомить детей 

с чувашским 

народным 

творчеством 

(фольклором). 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Октябрь 

06.10.16 Я и моя 

семья 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд); 

развитие 

детского 

творчества, 

Цветные 

клубочки 

(рисование)  

Рассматривание 

птиц, 

прилетающих на 

участок на 

прогулке 

Воспроизведени

е аудиозаписи 

пения птиц в 

Учить детей 

рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не 

отрывая 

карандаша 

(фломастера) от 

бумаги; 

правильно 

держать 

карандаш; в 

процессе 

Совершенствов

ать умение 

правильно 

держать 

карандаш, не 

напрягая мышц 

и не сжимая 

сильно пальцы

   

П/И «Птички в 

гнездышках»   

Игровое 

упражнение 

«Птички летают» 

Беседа «Какие 

птицы можно 

встретить на 

наших улицах». 

Познакомить 

детей с птицами 

проживающих в 

лесах Чувашии   

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 



приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

лесу.   рисования 

использовать 

карандаши 

разных цветов. 

Обращать 

внимание на 

красоту 

разноцветных 

изображений 

13.10.16 Я и моя 

семья 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные 

пузыри») 

(рисование) 

Продолжать учить 

детей правильно 

держать 

карандаш, 

передавать в 

рисунке округлую 

форму. 

Отрабатывать 

кругообразное 

движение руки. 

Учить 

использовать в 

процессе 

рисования 

карандаши 

разных цветов. 

Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять 

знание цветов. 

Вызвать 

чувство 

радости от 

созерцания 

разноцветных 

рисунков. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим, к 

людям. 

Учить видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Развивать 

желание 

рисовать. 

Обучать детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

20.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

«Раздувайся, 

пузырь…» 

(рисование)  

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образы 

подвижной игры.  

Формировать 

умение рисовать 

Закреплять 

умение 

рисовать 

предметы 

круглой формы 

разной 

Игровая 

ситуация «Идем 

за покупками в 

магазин» 

Д/И «Кто в 

Учить называть 

город, в котором 

живут дети. 

Познакомить 

детей с 

достопримечате

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно



аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

 

знаменитых мест 

в городе. 

Беседа на тему: 

«Мой любимый 

город». 

красками, 

правильно 

держать кисть. 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

величины. 

Закреплять 

знание цветов. 

домике живет? » 

 

 

льностями 

родного города. 

Воспитывать 

любовь к 

родному городу. 

е развитие 

27.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Красивые 

воздушные 

шары (мячи)»  

(рисование) 

Беседа с детьми 

на тему: «Мой 

адрес». 

Совместное 

рисование 

родителей и 

детей на тему: 

«Дом, в котором 

я живу». 

Учить детей 

рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить 

правильно 

держать 

карандаш, в 

процессе 

рисования 

использовать 

карандаши 

разных цветов. 

Развивать интерес 

к рисованию. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

изображениям. 

Продолжать 

совершенствов

ать умение 

правильно 

держать 

карандаш, 

добиваясь 

свободного 

движения руки 

с карандашом 

во время 

рисования. 

Игровое 

упражнение 

«Прокати мяч». 

Дать понятие о 

том, что каждая 

улица города 

имеет своѐ 

название, дать 

понятие «адрес». 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ноябрь 

03.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

продуктивной 

«Разноцветные 

колеса» 

Учить рисовать 

предметы круглой 

Закреплять 

умение 

Сюжетно-

ролевая игра 

Воспитывать 

желание детей 

Познавательное 

развитие 



деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

(«Разноцветные 

обручи») 

(рисование)  

   

Чтение 

народных 

пословиц и 

поговорок. 

формы слитным 

неотрывным 

движением кисти. 

Развивать 

восприятие цвета. 

Учить детей 

рассматривать 

готовые работы; 

выделять ровные 

красивые колечки 

промывать 

кисть, 

промакивать 

ворс промытой 

кисти о 

тряпочку 

(салфетку). 

Закреплять 

знание цветов. 

«Магазин 

игрушек». 

познать 

культуру своей 

страны через 

пословицы, 

поговорки. 

Воспитывать 

любовь к 

родному краю, 

месту, где ты 

родился. 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

10.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Нарисуй, что-

то круглое» 

(рисование)  

Беседа о 

сотрудниках 

детского сада. 

  

Учить промывать 

кисть перед тем, 

как набрать 

другую краску, и 

по окончании 

работы. Учить 

радоваться своим 

рисункам, 

называть 

изображенные 

предметы и 

явления. 

Развивать 

самостоятельност

ь, творчество. 

Упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой 

формы. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

красками, 

правильно 

держать кисть. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Шоферы»: 

игровая ситуация 

«Замена колеса» 

Игра «Кто, где 

работает?»   

Рассказать о 

профессиях 

людей в родном 

городе, месте их 

работы. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



17.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое 

(рисование)  

Компьютерная 

презентация 

«Мебель» 

Беседа 

«Поведение за 

столом» 

Конструировани

е «Мебель для 

кукол» 

Учить радоваться 

своим рисункам и 

рисункам 

товарищей; 

называть 

нарисованные 

предметы и 

явления. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь, развивать 

творчество. 

Вызвать желание 

рисовать. 

Развивать 

умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

осуществлять 

свой замысел. 

Упражнять в 

рисовании 

карандашами. 

 

Д/И «Разложи 

картинки» 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Учить видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Развивать 

желание 

рисовать. 

Обучать детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

24.11.16 Лесная 

прогулка 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

Рисование по 

замыслу 

(рисование) 

 

 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка. 

Воспитывать 

желание 

рассматривать 

рисунки и 

радоваться им. 

Развивать 

цветовое 

восприятие, 

творчество. 

Закреплять 

ранее 

усвоенные 

умения и 

навыки в 

рисовании 

красками.  

Игровая 

ситуация «Мама 

укладывает 

ребенка спать» 

Формировать 

уважение к 

маме. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Декабрь 

01.12.16   Здравств

уй, 

Развитие 

продуктивной 

Снежные 

комочки, 

Учить 

правильным 

Закреплять 

умение детей 

Д/И «Времена 

года» 

Познакомить 

детей с первыми 

Познавательное 

развитие 



Зимушка 

– Зима! 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

большие и 

маленькие 

(«Ватные 

комочки») 

(рисование)Бесе

да на тему «Для 

чего людям 

нужна одежда и 

обувь»Заучиван

ие 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Зима». 

приемам 

закрашивания 

красками (не 

выходя за контур, 

проводить линии 

кистью сверху 

вниз или слева 

направо) Учить 

повторять 

изображение, 

заполняя 

свободное 

пространство 

листа.  

рисовать 

предметы 

круглой 

формы. 

признаками 

зимы в Чувашии 

Речевое 

развитие 

08.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Деревья на 

нашем участке 

(рисование) 

Учить детей 

создавать в 

рисовании образ 

дерева, рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямых 

вертикальных и 

наклонных линий; 

располагать 

изображения по 

всему листу 

бумаги, рисовать 

крупно, во весь 

лист. Продолжать 

учить рисовать 

красками. 

Совершенствов

ать умение 

рисовать 

прямые 

(длинные, 

короткие) 

линии.  

Д/И «Кто скорее 

соберет?»   

Познакомить 

детей с 

известными 

спортсменами 

Чувашии.   

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 



15.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров 

(рисование)Прос

лушивание 

стихотворения 

О. Высоцкой 

«На санках» 

 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. 

Вызвать радость 

от 

рассматривания 

яркой, нарядной 

расписной 

игрушки. 

Обратить 

внимание детей 

на узоры. Учить 

выделять и 

называть 

отдельные 

элементы узора, 

их цвет.  

Закреплять 

знание 

основных 

цветов 

(красный, 

синий, желтый, 

зеленый) 

 

Д/и «Подбери 

узор». 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Учить видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Развивать 

желание 

рисовать. 

Обучать детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

22.12.16 Новый 

год! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Ёлочка 

(рисование)  

Учить детей 

передавать в 

рисовании образ 

елочки; рисовать 

предметы, 

состоящие из 

линий 

(вертикальных, 

горизонтальных 

или наклонных). 

Продолжать учить  

пользоваться 

красками и 

кистью 

(промывать кисть 

Совершенствов

ать умение 

пользоваться 

красками и 

кистью  

 

Обращать 

внимание детей 

на красоту 

объектов 

природы, 

вызывать 

чувство радости 

от их созерцания. 

Приобщать детей 

к декоративной 

деятельности. 

 

Приобщать к 

чувашской    

праздничной 

культуре.  

Учить видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Развивать 

желание 

рисовать. 

Обучать детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



в воде и 

промокать ее о 

тряпочку 

(салфетку), 

прежде чем 

набрать краску 

другого цвета)). 

окружающей 

жизни. 

 

29.12.16 Новый 

год! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками 

(рисование) 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

нарядной елочки; 

рисовать елочку 

крупно, во весь 

лист; украшать ее, 

используя приемы 

примакивания, 

рисования 

круглых форм и 

линий.  

Познакомить с 

розовым и 

голубым цветами. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Вызывать чувство 

радости от 

красивых 

рисунков. 

Закреплять 

умение 

различать 

цвета: красный, 

синий, желтый, 

зеленый. 

Д/и «Назови 

цвет». 

Познакомить 

детей с куклой в 

национальной 

одежде. 

Воспитывать у 

детей 

доброжелательн

ое отношение к 

куклам 

игрушкам, 

уважение к 

труду взрослых, 

создающих 

кукол. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Январь 



12.01.17 Новый 

год! 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Украсим 

рукавичку-

домик» (по 

мотивам 

театрализованно

го действия) 

(рисование) 

Беседа по сказке 

«Рукавичка» 

Игра-

драматизация по 

сказке 

«Колобок» 

Чтение 

чувашской 

народной сказки 

 

Учить детей 

рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка», 

создавать 

сказочный образ. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Вспомнить с 

детьми сказку 

«Рукавичка» 

Формировать 

умение 

украшать 

предмет. 

Закреплять 

умение 

использовать в 

процессе 

рисования 

краски разных 

цветов; чисто 

промывать 

кисть и 

осушать ее о 

салфеточку, 

прежде чем 

взять другую 

краску. 

«Мы рисуем 

сказку» 

Д/И «Доскажи 

словечко» 

Знакомить детей 

с чувашскими 

народными 

сказками, 

формировать 

интерес к 

книгам. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

19.01.17 Зима Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

Украсим 

дымковскую 

уточку 

(рисование) 

Беседа на тему 

«Я и мое 

здоровье», 

«Чистые руки». 

Продолжать 

знакомить детей с 

дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять 

элементы 

росписи, наносить 

их на вырезанную 

из бумаги уточку. 

Вызывать радость 

от получившегося 

результата; от 

Упражнять 

детей в 

рисовании 

дымковских 

узоров. 

Д/И «Построим 

игрушки на 

зарядку» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница»: 

игровая ситуация 

«Ребенок 

заболел» 

Приобщать к 

чувашской 

культуре. 

Учить видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Развивать 

желание 

рисовать. 

Обучать детей 

передавать в 

рисунке 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

яркости, красоты 

дымковской 

росписи. 

впечатления от 

окружающей 

жизни. 

26.01.17 Зима Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Рисование по 

замыслу 

Мини-экскурсия 

в буфет 

младшего 

воспитателя.  

Рассматривание 

разных видов 

посуды 

Дидактическая 

игра «Посуда» 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

использовать 

усвоенные 

приемы 

рисования. Учить 

заполнять 

изображениями 

весь лист.  

Вызывать 

желание 

рассматривать 

рисунки, 

обсуждать их; 

радоваться 

красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 

Развивать 

умение 

рисовать 

разными 

материалами, 

выбирая их по 

своему 

желанию. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра «На 

кухне». 

Познакомить 

детей с 

чувашской 

национальной 

посудой 

(горшочек, 

деревянные 

ложки) 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Февраль 



02.02.17 Зима Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

(рисование). 

Рассматривание  

изображений с 

дикими 

животными.  

Тактильное 

восприятие 

фигурок диких 

животных. 

Заучивание 

потешки 

«Заинька 

попляши». 

Продолжать учить 

передавать в 

рисунке строение 

предмета, 

состоящего из 

нескольких 

частей. Вызвать у 

детей желание 

создавать в 

рисунке образы 

забавных 

снеговиков. 

 

Упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой 

формы. 

Закреплять 

навык 

закрашивания 

круглой формы 

слитными 

линиями 

сверху вниз 

или слева 

направо всем 

ворсом кисти.  

Игра «Найди 

детенышам их 

мам». 

 

Дать 

представления, 

какие дикие 

животные 

обитают в 

наших лесах; 

сформировать 

знания о том, 

что они могут 

быть опасны. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

09.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Светит 

солнышко 

(рисование) 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ю.Васнецова к 

потешке 

«Петушок». 

Чтение А.Барто 

«Кто как 

кричит». 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, 

сочетать 

округлую форму с 

прямыми и 

изогнутыми 

линиями. Учить 

дополнять 

рисунок 

изображениями, 

соответствующим

и теме. 

Развивать 

самостоятельност

ь, творчество 

Закреплять 

умение 

отжимать 

лишнюю 

краску о край 

розетки 

(баночки). 

Игра-ситуация 

«Птичий двор» 

Д//И «Угадай, 

чей голосок». 

Познакомить с 

названиями 

домашних птиц, 

их детенышей 

нашей 

Республики. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 



дошкольников. 

16.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

«Самолеты 

летят» 

(рисование) 

Рассматривание 

наглядного 

дидактического 

материала по 

теме. 

Учить передавать 

в рисунке образ 

предмета. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей; 

проводить 

прямые линии 

в разных 

направлениях.  

Игровая 

ситуация 

«Запусти 

самолѐт». 

Формировать 

уважение к папе.   

Приобщать к 

русской 

праздничной 

культуре.  

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Март 

02.03.17 8 марта Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Деревья в снегу 

(рисование) 

Учить детей 

передавать в 

рисунке картину 

зимы. Учить 

располагать на 

листе несколько 

деревьев. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Упражнять в 

рисовании 

деревьев. 

Закреплять 

умение 

промывать 

кисть. 

Игровая 

ситуация 

«Сравни 

снежинки». 

Воспитывать у 

детей интерес к 

чувашскому 

народному 

фольклору, 

запоминание 

потешек, 

пословиц, 

поговорок. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

09.03.17 Весна Развитие «Красивые Учить детей Продолжать Игра-ситуация Воспитывать Познавательное 



продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству. 

флажки на 

ниточке» 

(рисование)Бесе

ды о празднике, 

изготовление 

плаката, 

рассматривание 

картин, чтение 

стихов о маме, 

пение песен. 

рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной 

формой. 

отрабатывать 

приемы 

рисования и 

закрашивания 

рисунков 

цветными 

карандашами. 

«Мама пришла с 

работы» 

уважение к маме 

и бабушке, 

желание 

рассказывать о 

них. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

16.03.17 Весна Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

 

«Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое» 

(рисование)  

Беседы о весне, 

о животных, 

наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

погоде. 

Чтение А. 

Прокофьева 

«Солнышко» 

Разучивание 

потешки 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко…». 

Учить видеть и 

выделять 

красивые 

предметы, 

явления. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять 

умение детей 

рисовать 

разными 

материалами, 

выбирая их по 

своему 

желанию. 

Д/И «Времена 

года» 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе нашего 

края, сохранять 

ее красоту. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

23.03.17 Весна Развитие Книжки- Учить Совершенствов Сюжетно – Знакомить детей Познавательное 



продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

малышки 

(рисование) 

Рассматривание 

изделий с 

вышивкой 

«Традиции моей 

прабабушки». 

формообразующи

м движениям 

рисования 

четырехугольных 

форм 

непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз и т.д. 

(начинать 

движение можно 

с любой стороны). 

Уточнить прием 

закрашивания 

движением руки 

сверху вниз или 

слева направо. 

Развивать 

воображение. 

ать умение 

рисовать 

свободно; не 

напрягая мышц 

и не сжимая 

сильно пальцы. 

ролевая игра «На 

кухне». 

с видами 

рукоделий, 

воспитывать 

любовь к своему 

народу. 

Приобщить 

детей к 

народной 

традиционной 

культуре. 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

30.03.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

(рисование) 

Беседа с детьми 

на тему 

«Кукольный 

театр».  

  

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

применять 

полученные 

навыки 

изображения 

разных предметов 

прямоугольной 

формы. Учить 

отбирать для 

рисунка 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

предметов 

прямоугольной 

формы. 

Игра 

драматизация 

«Курочка Ряба». 

Рассказать детям 

о Театре кукол 

нашего города; 

узнать, кто 

посещал этот 

театр; какие 

спектакли они 

смотрели. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 



му искусству. карандаши 

нужных цветов. 

Развивать чувство 

цвета, 

воображение. 

    Апрель     

06.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Приобщение к 

изобразительно

му искусству 

(чуваш., татар., 

русск. 

декоративно-

прикладному 

иск.). 

«Путешествие в 

страну красивых 

вещей». 
Выставка 

художественных 

вещей, 

созданных 

чувашским, 

русским, татарск

им и 

др. народами. 

Дать 

представление о 

красоте изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

чувашского 

народа. 

Познакомить с 

элементами узора 

и фона изделий. 

 Рассматривание 

художественных 

вещей, созданны

х народом: 

полотенца с 

вышивками, 

посуда, 

тарелочки, 

солонка, 

матрешки, 

кувшин. 

Посмотреть 

презентацию. 

Работа с 

родителями. 

Предложить 

родителям 

принести 

изделия 

чувашского 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

Социально – 

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

13.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

(рисование) 

Чтение 

Упражнять детей 

в рисовании 

знакомых 

предметов 

квадратной 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

закрашивать 

изображения в 

Д/И «Доскажи 

словечко» 

Способствовать 

формированию 

интереса к 

книгам 

чувашских 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-



традиция

ми 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

стихотворений 

чувашских 

поэтов. 

формы 

неотрывным 

движением. 

одном 

направлении – 

сверху вниз, не 

заходя за 

контур; 

располагать 

изображения 

по всему листу 

бумаги. 

поэтов и 

писателей, 

произведениям 

художественной 

литературы. 

коммуникативно

е развитие 

20.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Скворечник» 

(«Домик для 

собачки») 

(рисование) 

Учить детей 

рисовать предмет, 

состоящий из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши; 

правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета. 

Закреплять 

приемы 

закрашивания. 

Игра-ситуация 

«Летчики готовы 

к полету» 

 

Познакомить с 

портретом 

космонавта А.Г. 

Николаева, 

рассказать о его 

полетах.  

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

27.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

«Красивый 

коврик» 

(рисование) 

Беседа по 

сюжетной 

картинке «Моя 

семья» 

Создание 

Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист 

бумаги 

разноцветными 

линиями, 

проведенными в 

разных 

Упражнять 

детей в 

рисовании 

линий разного 

характера 

(прямых, 

наклонных, 

волнистых и 

Игры с мячом 

«Как меня зовут» 

Пальчиковая 

игра «Семья» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о родных 

и близких.  

Воспитывать 

уважение к 

своей и чужой 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

фотоальбома 

«Моя семья» 

направлениях. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

 

др.) семье. 

Май 

04.05.17 Сказки Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

«Картинка о 

празднике» 

(рисование) 

 

Беседа о 

празднике «День 

победы» 

Продолжать 

развивать умение 

на основе 

полученных 

впечатлений 

определять 

содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь, желание 

рисовать то, что 

понравилось. 

Упражнять в 

рисовании 

красками. 

Развивать 

желание 

рассказывать о 

своих 

рисунках. 

Игры с 

воздушными 

шарами. 

Формировать 

представления 

детей о 

празднике «День 

победы», о 

подвигах, 

которые 

совершали наши 

солдаты. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

11.05.17 Ярмарка Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

«Одуванчик в 

траве» 

(рисование) 

Вызывать у детей 

желание 

передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Учить радоваться 

своим рисункам. 

Развивать 

эстетическое 

Отрабатывать 

приемы 

рисования 

красками. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

промывать 

кисть, осушать 

ее о тряпочку. 

Д/и «Найди 

цветок». 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

участникам 

войны – нашим 

героям.  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 



детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

18.05.17 Ярмарка Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественны

й труд). 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

изобразительно

му искусству 

 

 

 

«Платочек» 

(«Клетчатое 

платье для 

куклы») 

(рисование) 

 

Беседа о лете как 

о времени года. 

Чтение 

стихотворения 

Н. Грахова «Про 

бабочку» 

Учить детей 

рисовать 

клетчатый узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. Следить за 

правильным 

положением руки 

и кисти, 

добиваясь 

слитного, 

непрерывного 

движения. Учить 

самостоятельно 

подбирать 

сочетания красок 

для платочка 

(платья);  

Закреплять 

умение 

работать 

аккуратно с 

красками и 

кистью. 

Подвижная игра    

«Солнечные 

зайчики» 

 

 

Знакомить детей 

с народными 

играми, помочь 

детям через игру 

понять 

особенности 

национальной 

культуры людей. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

25.05.17 Монитор

инг 

Продуктивная 

деятельность 

(развитие 

продуктивной 

деятельности, 

детского 

творчества) 

 

"Светит 

солнышко" 

 

Обучать детей 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, 

сочетать 

округлую форму с 

прямыми 

изогнутыми 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

разучивание 

стихотворения А. 

Барто 

«Солнышко», 

беседа, 

Формировать 

способность, 

замечать 

прекрасное в 

окружающей нас 

жизни; 

- Воспитывать в 

детях 

Социально – 

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 



линиями. наблюдение за 

солнцем, 

подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик». 

самостоятельнос

ть и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

 

Название раздела учебного 

курса (предмета, 

дисциплины, 

образовательной области 

или тематического блока 

(цикла) занятий) 

Материалы, оборудование 
Учебно - наглядные 

пособия. 

Информационные и 

технические средства 

обучения. 

Художественное творчество 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

Гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры, кисточки 

разных размеров и разной 

текстуры, подставки для 

кисточек, палитры, баночки 

для воды, салфетки, 

простые карандаши, бумага. 

 

Модели. 

Иллюстрации. 

Дидактические игры. 

Дидактический материал. 

Муляжи. 

Рисунки. 

Плакаты. 

 

Магнитофон. 

Ноутбук. 

Презентации. 

Интерактивная доска. 

Проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

 
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г. – 368 с.). 
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      3.Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

      4.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада: Конспекты     

занятий. – М.: Мозаика - Синтез, 2008 
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                                                                      1.Целевой раздел. 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа разработана для детей младшей группы 3-4 года МБДОУ, "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской Республики образовательной области «Познавательное развитие» (Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с миром 

природы»), которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Младшая группа «Б», по списку 28 детей, из них  мальчиков,    девочек. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155;на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г. – 368 с.)   

Национально – региональное содержание обеспечивается через реализацию задач по программе Кузнецовой Л.В. 

(«Программа образования ребенка- дошкольника», - Чебоксары: ЧРИО. – 2006.– 292 с.). 

Цели и задачи реализации Программы. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира через 

решение следующих задач: 

Развитие познавательно-исследовательскую деятельность. Развивать познавательные интересы детей, расширение  

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и творческую активность, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и т. д.). 

Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать и выделять 



характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; уметь устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомить с предметным миром (название, функция, назначение,  

 

свойства и качества предмета); воспринимать предметы как творение человеческой мысли и результата труда. 

Формировать  первичные  представление  о  многообразии  предметного  окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, 

формировать целостность картины мира. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формировать 

гражданскую принадлежность; воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, патриотических чувств. 

Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомить с природой и природными явлениями. Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формировать первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля. Формировать элементарные экологические представления. Формировать понимание того, 

что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитывать умение правильно вести себя в 

природе. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Принципы и  подходы  построения образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала). 



 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Основывается на комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:  игра 

как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма работы с детьми. 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, предусматривающий воспитание средствами 

культуры народов региона. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого  дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 

Содержание рабочей программы 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

Познавательно – исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по  нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 



Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода(части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала(дерево, бумага, ткань, глина). 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить 

группировать (посуда чайная, столовая, кухонная)и классифицировать знакомые предметы (посуда — одежда). 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды(малина, смородина и др.). 



Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.).Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится),снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 



Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Формы организации  познавательной деятельности: 

- подгрупповые; 

- индивидуальные; 

- фронтальные. 

Средства организации образовательного процесса: 

- окружающая предметно-развивающая среда; 

- познавательная деятельность; 

- образовательная деятельность. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

 - наглядный метод: демонстрация объектов и иллюстраций, рассматривание презентаций, наблюдение, показ, 

рассматривание моделей; 

- практический метод; 

- словесный метод: рассказывание, беседа, объяснение, пояснения, словесные дидактические игры. 

Модели организации образовательного процесса. 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(непосредственная образовательная деятельность) 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

- самостоятельная деятельность детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: позиция педагога при организации жизни детей в детском 

саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 



 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует возникновение познавательного интереса. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение. Ознакомление с природой. 

 

Месяц 

 

Тема 

недели 

(месяца) 

Основные 

направления 

работы 

(группы 

задач 

образователь

ной области 

в 

соответствии 

с ФГОС) 

 

Тема и форма, 

средства, 

методы и 

приемы 

организации 

образовательно

й деятельности 

 

Обязательная часть содержания образования 

 

Содержание, 

формируемое 

участниками 

образовательн

ого процесса 

 

Интеграция с 

другими 

областями 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательн

ая деятельность 

в режимных 

моментах 
Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Сентябрь 

05.09.16 До 

свидания

, лето, 

здравств

уй, 

детский 

сад! 

Сенсорное 

развитие. 

Формировани

е целостной 

картины мира 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Транспорт» 

подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Рассматривание 

транспортных 

средств через 

забор детского 

сада. 

Беседы на тему: 

«Правила ПДД». 

Учить детей 

определять и 

различать 

транспорт, виды 

транспорта, 

основные 

признаки (цвет, 

форма, величина, 

строение, 

функции и т.д.) 

Закрепить 

знания о видах 

транспорта. 

Беседа на тему 

«Какие машины 

видел по дороге 

в детский сад»     

Игра-ситуация 

«На улице», 

«Наши куклы 

переходят через 

дорогу» 

 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

отношение 

друг к другу, 

желание играть 

вместе, 

общаться, 

дружить. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



12.09.16 Осень Развитие 

познавательн

о-

исследователь

ской 

деятельности. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Мебель» 

подраздел 

«Предметное 

окружение». 

Беседа «Польза 

мебели для 

человека». 

Учить детей 

определять и 

различать мебель, 

виды мебели, 

выделять 

основные 

признаки 

предметов мебели 

(цвет, форма, 

величина, 

строение, 

функции и т.д.); 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Развивать 

умение 

рассказывать о 

мебели.  

Формировать 

представления 

детей о видах 

мебели. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«День 

рождения». 

Д/и «Распредели 

по группам». 

Игровая 

ситуация 

«Расставь 

мебель». 

Развивать у 

детей интерес к 

мебели. 

Сформировать 

у детей 

представление 

о пользе 

мебели, 

сделать акцент 

на красоте и 

разнообразии 

видов мебели. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е (ФЭМП) 

19.09.16 Осень Сенсорное 

развитие. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира. 

«Папа, мама, я – 

семья» 

подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин по теме. 

Познавательный 

рассказ «Моя 

семья»  

Чтение 

стихотворения 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

семье. 

Воспитывать у 

ребенка интерес к 

собственному 

имени. 

Расширять 

знания детей о 

членах семьи. 

Беседы с детьми 

на тему «Твоя 

семья» (С кем ты 

живешь? Есть ли 

у тебя бабушка, 

дедушка? Как 

зовут маму, 

папу? Есть ли у 

тебя брат, 

сестра? 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Моя семья». 

Игра «Чьи 

Знакомить 

детей с 

членами семьи. 

Формировать 

доброе 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



И. Токмаковой 

«Мама спит». 

вещи?» 

Д/и «День 

рождение куклы 

Кати». 

26.09.16 Осень Сенсорное 

развитие. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира. 

«Утята» 

(доп. материал) 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Чтение 

произведений о 

домашних 

животных. 

Беседы о 

животных. 

Чтение потешек 

«Курочка-

рябушечка», 

«Кисонька-

мурысонька», 

«Жили у 

бабуси…». 

Рассказывание 

стихотворений 

В.Берестова 

«Курица с 

Учить 

устанавливать 

связь между 

материалом, из 

которого 

изготовлен 

предмет и 

способом 

использования 

предмета. 

Совершенствова

ть знания детей 

о бумаге и 

ткани, их 

свойствах и 

качествах. 

Расширять 

представления о 

домашних 

животных. 

Д/И «Раздели на 

группы» (тема 

«Дикие и 

домашние 

животные») 

Д/И «Чья мама» 

П/И «Мыши и 

кот», «Лохматый 

пес» 

Игры с 

игрушечными 

животными. 

Игры-ситуации: 

«Поросенок 

потерялся», 

«Жили гуси у 

бабуси» 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

животным 

нашей 

местности, 

желание 

сделать для них 

что-то 

хорошее.  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



цыплятами», 

«Бычок», 

«Петушки». 

Октябрь 

03.10.16 Я и моя 

семья 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей.  

«Одежда» 

подраздел 

«Предметное 

окружение». 

Беседа «У 

природы нет 

плохой погоды». 

Упражнять детей 

в умении 

определять и 

различать одежду, 

выделять 

основные 

признаки 

предметов 

одежды (цвет, 

форма, строение, 

величина); 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Развивать 

умение замечать 

изменения в 

природе. 

Формировать 

представления 

детей о временах 

года. 

Игра 

«Объедини» 

Д/И «Найди 

листок, какой 

покажу»       

Д/И «С какого 

дерева листок?»  

П/И «Листопад» 

Игра-ситуация 

«Мокрые 

дорожки», «Кто 

из нас из 

овощей…» 

Развивать у 

детей интерес к 

родной 

природе, еѐ 

красоте.    

Сформировать 

у детей 

представление 

об осени как 

времени года, 

сделать акцент 

на красоте и 

разнообразии 

родной 

природы. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

10.10.16 Я и моя 

семья  

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Зимующие 

птицы»  

(ФЭЭП) 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Расширять знания 

детей об условиях 

жизни птиц 

зимой. 

Дать понятия о 

жизни птиц в 

зимний период. 

Воспитывать 

заботливое 

Закрепить 

понятие 

зимующие 

птицы. 

Формировать 

умение 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими 

П/И «Птички в 

гнездышках»   

Игровое 

упражнение 

«Птички 

летают» 

П/И 

«Воробушки и 

Познакомить 

детей с 

птицами, 

обитающими в 

лесах Чувашии.  

«Зимующие 

птицы»  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



птиц. 

Чтение 

произведений 

―Где обедал 

воробей‖ (из 

цикла ―Детки в 

клетке‖) 

отношение к 

птицам. 

на участок. кот» 

Д/И «Птички на 

ветке»   

17.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей  

«Кто в домике 

живѐт?» 

 

 

Учить детей 

запоминать имена 

товарищей, 

обращать 

внимание на 

черты их 

характера, 

особенности 

поведения. 

Формировать 

представления 

детей об 

окружающих их 

людях. 

Игра «Назови 

свое имя». 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

к людям.  

Речевое 

развитие  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

24.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Мой родной 

город» 

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

города 

Чебоксары с его 

достопримечател

ьностями. 

 

Учить детей 

называть родной 

город (поселок). 

Дать 

элементарные 

представления о 

родном городе. 

Подвести детей к 

пониманию того, 

что в городе 

много улиц, 

многоэтажных 

домов, разных 

Формировать 

представления 

детей о своем 

городе, доме. 

Игра-ситуация 

«Тили-бом» 

Д/И «Построим 

забор» 

Познакомить 

детей с 

достопримечат

ельностями 

родного 

города. 

Воспитывать 

любовь к 

родному 

городу. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



машин. 

31.10.16 Мир 

природы 

Развитие 

познавательн

о-

исследователь

ской 

деятельности. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Теремок»   Знакомить детей 

со свойствами 

дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

Продолжать 

формировать 

представления 

детей о своем 

городе, доме. 

Игра «Наведем 

порядок» 

 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Ноябрь 

07.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

познавательн

о-

исследователь

ской 

деятельности. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» или  

«Наш 

трудолюбивый 

дворник» (доп. 

материал) 

 

 

Познакомить 

детей с трудом 

повара, показать 

важность 

положительного 

отношения 

взрослого к своей 

работе. 

Воспитывать 

интерес к 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

(Познакомить 

Расширять 

представления 

детей о 

профессиях. 

Игра-ситуация 

«На стройке», 

«Вежливый 

продавец», «У 

зубного врача», 

«Красивая 

стрижка» 

 

Рассказать о 

профессиях 

людей в 

родном городе, 

месте их 

работы. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



детей с трудовой 

деятельностью 

дворника, 

показать 

значимость труда, 

направленного на 

поддержание 

чистоты и 

порядка; 

воспитывать 

желание 

поддерживать 

чистоту, помогать 

взрослым) 

14.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

познавательн

о-

исследователь

ской 

деятельности. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Чудесный 

мешочек» 

  

 

Дать детям 

понятие о том, 

что одни 

предметы 

сделаны руками 

человека, другие 

предметы созданы 

природой.  

 

Формировать 

умение 

группировать 

знакомые 

предметы.  

 

Игра-ситуация 

«Музыкальная 

шкатулка», 

«Тихая песня»  

Д/И «Громко - 

тихо», «На чем 

играю?» 

Знакомить 

детей с 

чувашским 

народным 

творчеством 

(фольклором) 

  

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

 

21.11.16 Лесная 

прогулка 

Формировани

е целостной 

картины 

«Варвара-краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с 

трудом мамы, 

дать 

Закрепить 

представления о 

профессиях 

Игра-ситуация 

«Мама пришла с 

работы», «Мамы 

Формировать 

уважение к 

Социально-

коммуникатив



мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

 

Чтение 

стихотворений о 

маме. 

представление о 

том, что мама 

проявляет заботу 

о своей семье, о 

своем любимом 

ребенке. 

людей. укладывают 

детей спать», 

«Поздравим 

маму» 

маме. ное развитие 

Речевое 

развитие 

 

 

 

28.11.16 Лесная 

прогулка 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Подкормим 

птиц зимой» 

(ФЭЭП) 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе с 

наступлением 

зимы; за 

птицами, 

прилетающими 

на участок. 

Кормление птиц. 

  

Уточнять знание 

детей о зимних 

явлениях 

природы. 

Показать детям 

кормушку для 

птиц. 

Формировать 

желание 

подкармливать 

птиц зимой. 

Расширять 

представления о 

зимующих 

птицах. 

Формировать 

представление о 

временах года. 

П/И «Птички в 

гнездышках»  

Д/И «Что 

изменилось?» 

П/И «Снег 

кружится» 

Игра-ситуация 

«Первый ледок» 

 

Расширять 

представления 

о зимних 

природных 

явлениях, 

приспособленн

ости человека к 

жизни зимой. 

«Зимующие 

птицы 

Чувашии». 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Декабрь 

05.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

«Деревянный 

брусочек» 

Познакомить 

детей с 

некоторыми 

свойствами 

дерева (твердое, 

не ломается, не 

Формировать 

представления 

детей о разных 

видах деревьев. 

Игра «Дотронься 

до…» 

Д/И «Слушай 

мою команду!» 

Познакомить 

детей с 

известными 

спортсменами 

Чувашии.   

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 



детей   тонет); учить 

выделять 

признаки дерева. 

   развитие 

12.12.16 Здравств

уй, 

Зимушка 

– Зима! 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Помогите 

Незнайке» 

 

Беседа по 

картине «Зимние 

забавы». 

 

Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать 

предметы 

природного и 

рукотворного 

мира. Расширять 

представления о 

зиме. Знакомить с 

зимними видами 

спорта, играми, 

развлечениями.  

Формировать 

представление о 

временах года. 

 

Игра-ситуация 

«Морозные 

деньки» 

 

Расширять 

представления 

о зимних 

природных 

явлениях 

родного края. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

19.12.16 Новый 

год! 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Гирлянда» 

 (доп. материал) 

 

Беседа о 

предстоящем 

празднике 

Разучивание 

стихотворений, 

песенок, танцев, 

изготовление 

игрушек – 

В процессе 

действий 

познакомить 

детей с бумагой; 

привлекать детей 

к творческой 

деятельности; 

развивать мелкую 

моторику. 

Приучать детей 

к труду. 

Игра-ситуация 

«Елочки в лесу», 

«Новогоднее 

представление» 

Приобщать к 

чувашской    

праздничной 

культуре.  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 



украшений к 

празднику 

26.12.16 Новый 

год! 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Экскурсия в 

мини-музей 

кукол» 

Познакомить 

детей с понятием 

«музей»; дать 

представление о 

различных 

куклах, созданных 

из разных 

материалов; 

развить 

творческие 

способности, 

сенсорное 

восприятие, 

формировать, 

представление о 

кукле, как 

продукте 

изготовления 

человека. 

Приучать детей 

к труду. 

Игровое задание 

«Куда что 

положить?» 

(«Магазин») 

Воспитывать у 

детей 

доброжелатель

ное отношение 

и уважение к 

труду 

взрослых.  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

    Январь     

09.01.17 Новый 

год! 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей  

«В гостях у 

Красной 

Шапочки» 

(доп. Материал) 

Закреплять знания 

детей о свойствах 

материалов, 

структуре их 

поверхности. 

Совершенствова

ть умение 

различать 

материалы, 

производить с 

ними различные 

действия. 

Игра-ситуация 

«Знакомые 

герои», Сказки 

матушки 

метели» 

Д/И «Колобок» 

Знакомить 

детей с 

чувашскими 

народными 

сказками, 

формировать 

интерес к 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



книгам.  

16.01.17 Зима Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Наш зайчонок 

заболел» 

 

 

Дать детям 

представление о 

том, что мама 

проявляет заботу 

о своей семье, о 

своем ребенке; 

мама умеет 

осматривать 

горло, кожу, 

ставить 

градусник, 

измерять 

температуру, 

ставить 

горчичники и т.д. 

– она доктор и 

медсестра в своем 

доме. 

Научить детей 

уважать труд 

мамы и всех 

людей. 

Игра-ситуация 

«Вызов на дом», 

«Процедурный 

кабинет» 

Д/И «Ходим-

бегаем», 

«Водичка, умой 

мое личико!» 

Воспитывать у 

детей 

доброжелатель

ное отношение 

и уважение к 

труду 

взрослых. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

23.01.17 Зима Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

«У меня живет 

котенок» 

(ФЭЭП) 

Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными. 

Развивать 

желание 

наблюдать за 

Формировать 

умение 

правильно 

обращаться с 

животными. 

Д/и «Кто в 

домике живет?» 

Познакомить 

детей с 

чувашской 

национальной 

посудой  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

 



детей  котенком. Учить 

делиться 

полученными 

впечатлениями. 

30.01.17 Зима Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Подарки для 

медвежонка» 

 

Отгадывание 

загадок о диких 

животных 

 

 

Расширять знания 

детей о свойствах 

различных 

материалов, 

структуре их 

поверхности. 

Совершенствова

ть умения детей 

различать 

материалы, 

производить с 

ними 

разнообразные 

действия. 

Расширять 

представления о 

животных. 

Игра «Магазин» 

Игра-ситуация 

«Зоопарк» 

Д/И «Утешим 

медвежонка» 

П/И «Заинька, 

выйди в сад» 

Дать 

представления, 

какие дикие 

животные 

обитают в 

наших лесах; 

сформировать 

знания о том, 

что они могут 

быть опасны. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Февраль 

06.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

домашних птиц.  

Чтение сказки 

«Курочка Ряба». 

Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать 

предметы 

природного мира 

и рукотворного 

мира. 

Формировать 

представления о 

домашних птицах, 

понимания их 

отличия от диких 

Совершенствова

ть умения детей 

различать и 

описывать 

окружающие их 

предметы. 

Расширять 

представления о 

домашних 

птицах. 

Игры с 

игрушками-

домашними 

птицами 

«Домашние 

птицы нашего 

края» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



 птиц.  

13.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

 

 

Дать детям 

представление о 

том, что 

управлять 

машиной, 

перевозить груз и 

людей – он шофер 

в своем доме. 

 

Расширять 

представления 

детей о 

различных видах 

машин. 

Игра-ситуация 

«Папа – 

хороший 

хозяин» 

Формировать 

уважение к 

папе. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

20.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Масленичная 

неделя» 

Познакомить 

детей с народным 

праздником 

Масленица. 

Познакомить с 

народными 

играми и 

забавами.  

Расширить 

представления 

детей о 

праздниках 

чувашского 

народа. 

Игра-ситуация 

«Вот уж 

зимушка 

проходит» 

Воспитывать 

интерес к 

праздникам и 

традициям 

чувашского 

народа.   

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

27.02.17 8 марта Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Вот так мама, 

золотая прямо!» 

 

Индивидуальны

е беседы. 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом мам и 

бабушек, показать 

их деловые 

качества. 

Углубить знания 

детей о роли 

мамы в их жизни. 

Развивать 

интерес ребенка 

к своим 

близким. 

Разучивание 

стихотворений 

про маму. 

Воспитывать 

доброе, 

заботливое 

отношение к 

маме; уважение 

к маме и 

бабушке, 

желание 

рассказывать о 

них. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



 

Март 

06.03.17 8 марта Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Золотая мама» 

подраздел 

«Предметное 

окружение». 

Чтение 

стихотворения 

Е. Благининой 

«Вот какая 

мама». 

 

Знакомить детей 

со свойствами 

ткани, со 

структурой еѐ 

поверхности. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

свойствах, 

структуре ткани. 

Д/и «Оденем 

куклу». 

Разучивание 

стихотворений 

про маму. 

Воспитывать 

доброе, 

заботливое 

отношение к 

маме. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

13.03.17 Весна Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

(ФЭЭП) 

Наблюдения в 

природе. 

 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями 

весенней погоды. 

Расширять 

представления о 

лесных растениях 

и животных. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе нашего 

края, сохранять ее 

красоту. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших 

связях в 

природе. 

Формировать 

представление о 

временах года. 

Игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Д/И «Что 

изменилось?» 

П/И «Поедем в 

лес» 

Формировать 

интерес 

традициям 

своего народа.  

Воспитание 

любви и 

уважение к 

традициям 

родного края 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

20.03.17 Весна Формировани

е целостной 

картины 

«Что лучше 

бумага или 

Учить 

устанавливать 

отношения между 

Закреплять 

знания детей о 

бумаге и ткани, 

Игра «Определи 

на ощупь» 

«Театр кукол в 

нашем городе»  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 



мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

ткань?» 

 

 

материалом, из 

которого 

изготовлен 

предмет и 

способом 

использования 

предмета. 

их свойствах и 

качествах. 

Игра-ситуация 

«Варя пришла в 

театр» 

Речевое 

развитие 

27.03.17 Весна Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Смешной 

рисунок» 

 

 

 

Знакомить детей 

со свойствами 

бумаги, со 

структурой ее 

поверхности. 

Развивать 

исследовательск

ий интерес. 

Игра «Наведем 

порядок» 

Выставка «Мои 

любимые 

сказки» 

Формировать 

интерес к 

книгам 

чувашских 

писателей. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

    Апрель     

03.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей  

«Где ночует 

солнце?» 

 

Рассматривание 

журнала, 

картинок с 

изображением 

звезд и космоса.  

Беседы о 

космосе, 

отгадывание 

загадок по теме.  

Формировать 

интерес к 

явлениям 

неживой 

природы: солнцу, 

месяцу, звездам. 

Побуждать 

устанавливать 

простейшие связи 

явлений неживой 

природы (на небе 

солнышко – 

наступило утро, 

на небе месяц и 

звезды – 

наступила ночь) 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в контрастных 

частях суток 

(день-ночь, 

утро-вечер) 

Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и 

неживой 

природе. 

Д/И «Утро 

вечера 

мудренее» 

Игра «День – 

ночь» 

Рисование 

общего плаката 

«Космос» 

Познакомить с 

портретом 

космонавта 

А.Г. 

Николаева, 

Ю.А. Гагарина. 

Воспитывать 

уважение к 

людям любой 

профессии 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 



10.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Экологическая 

тропа» 

(ФЭЭП) 

Наблюдения в 

природе. 

Познавательная 

беседа «Край 

Родной» 

Чтение 

стихотворений о 

родном крае. 

Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать 

бережное 

отношение к ним. 

Дать 

представление о 

посадке деревьев. 

Формировать 

трудовые навыки. 

  

Расширять 

представления 

об окружающем 

мире. 

Народные игры-

забавы. 

Знакомить 

детей с 

символикой 

своей 

республики. 

Воспитывать 

любовь к 

родному краю, 

месту, где ты 

родился. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

17.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

 

 

 

 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Радио». 

 

 

Побуждать детей 

составлять 

рассказы о 

предмете с 

опорой на 

алгоритм 

(условные 

символы: 

материал, 

назначение, 

составные части, 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному 

миру), определять 

обобщающее 

слово для группы 

Развивать 

умение 

определять 

группу 

предметов 

одним 

обобщающим 

словом. 

Игра-ситуация 

«Солнышко, 

появись». 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

пожилым 

участникам 

войны – нашим 

героям.  

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 



предметов. 

24.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Формировани

е 

осторожного 

и 

осмотрительн

ого 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

«Опиши 

предмет»  

 

Рассматривание 

наглядно-

дидактических 

пособий по ПДД 

Познавательная 

беседа о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Совершенствоват

ь умения детей 

вычленять 

существенные 

признаки 

предмета, 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи между 

предметами. 

Продолжать 

знакомить детей с 

ближайшим 

окружением 

(улица), с 

доступными 

пониманию 

ребенка 

профессиями 

(полицейский, 

шофер) 

Расширять 

представления 

детей о правилах 

дорожного 

движения. 

Закреплять 

понятия 

«проезжая 

часть», тротуар. 

Игра 

«Объедини». 

Игры-ситуации 

«Кто шофер?», 

«Железная 

дорога» 

 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения в 

городе; с 

элементарными 

правилами 

дорожного 

движения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

    Май     

15.05.17 Сказки Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

подраздел 

«Явления 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых 

помещениях 

Закрепить 

знания о своей 

группе: умение 

ориентироваться 

Игра-ситуация 

«В детском 

саду», «Наши 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

отношение 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 



расширение 

кругозора 

детей. 

окружающей 

жизни». 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Беседы на тему: 

«Что мы делаем 

в детском саду». 

  

 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

работникам 

дошкольного 

учреждения. 

в групповом 

«пространстве».

  
 

куклы». 

  

 

друг к другу, 

желание играть 

вместе, 

общаться, 

дружить.  

 

Речевое 

развитие. 

22.05.17 Сказки Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

«Беседа о 

празднике – 

День Победы». 

Беседа, 

художественное 

слово, 

рассматривание 

иллюстративног

о материала, 

пояснение. 

Познакомить 

детей с 

государственным 

праздником – 

Днем Победы. 

Определить 

основные 

символы 

праздника. 

Учить детей  

понимать 

необходимость 

жить дружно, 

помогать  

другим.  

Игровая 

ситуация 

«Собери цветок 

ветерану». 

Д/и «Добрый-

злой». 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к  

ветеранам. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 



29.05.17 Сказки Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Уход за 

комнатным 

растением»  

(ФЭЭП) 

Беседы о лете, о 

животных и 

насекомых, как 

меняется их 

жизнедеятельнос

ть летом. 

Чтение 

стихотворения 

Н. Грахова «Про 

бабочку». 

 

Расширять 

представления 

детей о 

комнатных 

растениях 

(фиалках).  

Учить протирать 

листья влажной 

тряпочкой. 

Поддерживать 

интерес к 

комнатным 

растениям и 

желание 

ухаживать за 

ними. 

Закреплять 

умение поливать 

растения из 

лейки.  

Игра-ситуация 

«Лети, мотылек» 

Д/И «Что 

изменилось?» 

П/И «Солнечный 

зайчик» 

 

Знакомить 

детей с 

народными 

играми, помочь 

детям через 

игру понять 

особенности 

национальной 

культуры 

людей. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Название раздела учебного 

курса (предмета, 

дисциплины, 

образовательной области 

или тематического блока 

Материалы, оборудование 
Учебно - наглядные 

пособия. 

Информационные и 

технические средства 

обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(цикла) занятий) 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция семян, 

стаканчики, лейки, ведерки, 

тазики, салфетки, палочки 

для рыхления, мензурки, 

микроскоп. Наборы 

образцов тканей, 

строительных материалов. 

 

Модели. 

Иллюстрации. 

Дидактические игры. 

Дидактический материал. 

Плакаты. 

Календарь природы. 

Набор картинок. 

Муляжи фруктов. 

Альбомы. 

Магнитофон, 

диски, ноутбук, проектор и 

проекционная доска 

 



Список пособий. 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

 

4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе. Конспекты занятий: М.: 

Мозаика – Синтез, 2008.- 64с. 

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий: М.: Мозаика – Синтез, 2010.-48с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 144с. 
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1.Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа разработана для детей младшей группы 3-4 года МБДОУ "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской Республики, образовательной области «Познавательное развитие» («Формирование 

элементарных математических представлений»), которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Младшая группа «Б», по списку 28детей, из них    мальчиков,   девочек. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Москва, 2014г.). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» («Формирование элементарных математических 

представлений») направлено на достижение целей развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени осуществляется через решение 

следующих задач: 

 Формировать элементарные математические представления, первичные представления об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени); 

 

 Принципы и  подходы  построения образовательного процесса: 

 деятельный подход к организации образования: включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 



 культуросообразности:   обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка;  

 развивающего образования; целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

 полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:  игра как 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма работы с детьми. 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и начальной школой. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 



Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые и т.д.). 

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

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

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

Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева –справа, на, над – под, верхняя – нижняя 

(полоска). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержательный раздел. 

Содержание рабочей программы. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти все - красные, эти все 

– большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»;  находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного приложения и наложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».Учить устанавливать равенство между неравенствами по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убывания одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

– маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь. Утро – вечер. 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальные; 



- подгрупповые; 

- групповые. 

Средства организации образовательного процесса: 

     - окружающая предметно-развивающая среда; 

- познавательная деятельность; 

     - образовательная деятельность. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

- наглядный метод: демонстрация объектов и иллюстраций, рассматривание презентаций, наблюдение, показ, 

рассматривание моделей; 

- практический метод; 

- словесный метод: рассказывание, беседа, объяснение, пояснения, словесные дидактические игры. 

Модели организации образовательного процесса: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(непосредственная образовательная деятельность); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного интереса. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 



- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Тема 

недели 

(месяца) 

Основные 

направления 

работы 

(группы задач 

образовательн

ой области в 

соответствии с 

ФГОС) 

Тема и 

форма, 

средства, 

методы и 

приемы 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Обязательная часть содержания образования Содержание, 

формируемое 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Интеграция с 

другими 

областями Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательн

ая деятельность 

в режимных 

моментах 
Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Сентябрь 



06.09.16 

До 

свидания

, лето, 

здравств

уй, 

детский 

сад! 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

Занятие 1 Формировать у детей 

основные компоненты 

готовности к 

успешному 

математическому 

развитию: социальный, 

психологический, 

эмоционально-волевой. 

Помочь каждому 

ребенку почувствовать 

удовлетворенность 

процессом обучения, не 

испытывать 

неуверенности и страха 

при выполнении 

заданий, не дать ему 

поддаться унынию, а 

вселить уверенность в 

успехе. 

Продолжать 

развивать 

восприятие, 

создавать условия 

для ознакомления 

детей с 

цветом, формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(теплый, 

холодный, 

твердый, мягкий, 

пушистый и т. п. 

Д/И «Найди 

игрушки»  

П/И «Бегите ко 

мне!» 

Игра-ситуация 

«Наши куклы» 

Воспитывать в 

детях 

дружелюбное 

отношение 

друг к другу, 

желание играть 

вместе, 

общаться, 

дружить. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



13.09.16 

Осень Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

Занятие 2  Формировать у детей 

основные компоненты 

готовности к 

успешному 

математическому 

развитию: социальный, 

психологический, 

эмоционально-волевой.  

Помочь каждому 

ребенку почувствовать 

удовлетворенность 

процессом обучения, не 

испытывать 

неуверенности и страха 

при выполнении 

заданий, не дать ему 

поддаться унынию, а 

вселить уверенность в 

успехе 

Продолжать 

развивать 

восприятие, 

создавать условия 

для ознакомления 

детей с 

цветом, формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(теплый, 

холодный, 

твердый, мягкий, 

пушистый и т. п. 

Д/И «Найди 

такой же 

листок», «С 

какого дерева 

листок?»  

П/И «Листопад» 

Развивать у 

детей интерес к 

родной 

природе, еѐ 

красоте.    

Знакомить 

детей с 

овощами и 

фруктами, 

которые 

выращивают в 

нашей 

республике    

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

20.09.16 Осень Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

Занятие 3 

 

  

Учить группировать 

предметы по форме 

(отбирать все круглые 

предметы и т.д.) 

Закреплять 

умения различать 

и называть шар 

(шарик) и куб 

(кубик) 

независимо от 

цвета и размера 

фигур.  

Игры «Чудесный 

мешочек», 

«Шарики и 

кубики», 

«Докатим до 

ворот шар 

(куб)», 

«Почтовый 

ящик» 

Знакомить 

детей с 

обитателями 

подводного 

мира наших 

рек. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



27.09.16 Осень Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

Занятие 4 

 

 

Продолжать учить 

группировать предметы 

размеру (отбирать 

большие предметы, 

отбирать маленькие 

предметы) 

Закреплять 

умение различать 

контрастные по 

величине 

предметы, 

используя при 

этом слова 

большой, 

маленький 

Д/И «Подарим 

игрушки Мишке 

и Мишутке», 

«Найди такое же 

колечко» 

Вспомнить с 

детьми, какие 

домашние 

животные 

встречаются в 

нашей 

местности 

(нашей 

республике) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

    Октябрь     

04.10.16 Я и моя 

семья 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

Занятие 1 

 

 

Продолжать учить 

различать количество 

предметов. 

Закреплять 

умение различать 

количество 

предметов, 

используя при 

этом слова один, 

много, мало.  

П/И «Медведь и 

пчелы», «Кот и 

мыши» 

Д/И «Найдем 

игрушки», 

«Наведем 

порядок» 

Знакомить 

детей с 

чувашским 

народным 

творчеством 

(фольклором) 

Познакомить 

детей с 

чувашскими 

народными 

инструментами 

(свистулька) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



11.10.16 Я и моя 

семья 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 

 

 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из 

отдельных предметов и 

выделением из нее 

одного предмета. 

Продолжать учить 

понимать слова много, 

один. Ввести понятие 

ни одного. 

Формировать 

умение различать 

количество 

предметов. 

П/И «Медведь и 

пчелы», «Кот и 

мыши» 

Д/И 

«Самолеты», 

«Разноцветные 

фонарики».   

Беседа «Какие 

птицы можно 

встретить на 

наших 

улицах». 

Познакомить 

детей с 

птицами 

проживающих 

в лесах 

Чувашии   

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

18.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

Занятие 3 

 

Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных предметов и 

выделять из нее один 

предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Развивать умение 

различать 

количество 

предметов, 

используя при 

этом слова: один, 

много, ни одного. 

Д/И 

«Самолеты», 

«Разноцветные 

фонарики» 

П/И «Медведь и 

пчелы», «Кот и 

мыши» 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

к людям. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

 



25.10.16 Мой дом, 

мой 

город 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 4 

 

 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине большой, 

маленький. 

Совершенствоват

ь умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного. 

Д/И 

«Самолеты», 

«Разноцветные 

фонарики» 

Д/И «Подарим 

игрушки Мишке 

и Мишутке», 

«Найди такое же 

колечко» 

Воспитывать в 

детях гуманные 

чувства по 

отношению к 

своему дому, 

улице. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

 

    Ноябрь     

01.11.16 

 
Мир 

природы 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 1 

 

 

Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Совершенствоват

ь умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного. 

Д/И «Чья 

дорожка 

длиннее?», 

«Разложим 

карандаши в 

коробки»  

Воспитывать 

любовь к 

родному 

городу. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



08.11.16 Мир 

природы 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 

 

  

Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. Продолжать 

учить сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Закреплять 

умение 

различать 

количество 

предметов, 

используя при 

этом слова: 

один, много. 

Д/И «Найдем 

игрушки», 

«Наведем 

порядок» 

П/И «Медведь и 

пчелы», «Кот и 

мыши» 

Д/И «Подберем 

шнурочки для 

куклы» 

Рассказать о 

профессиях 

людей в 

родном городе, 

месте их 

работы. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

15.11.16 Лесная 

прогулка 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 3 

 

Конструи

рование 

мебели. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Закреплять 

умение находить 

один и много 

предметов. 

П/И «Медведь и 

пчелы», «Кот и 

мыши» 

Д/И «Найдем 

игрушки», 

«Наведем 

порядок» 

Игра «Сколько 

ножек может 

быть у стола? 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



22.11.16 Лесная 

прогулка 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 4 

 

 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Закреплять 

умение находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

П/И «Медведь и 

пчелы», «Кот и 

мыши» 

Формировать 

уважение к 

маме. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

29.11.16 Здравств

уй 

Зимушка 

– Зима! 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 5 

 

 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

длинный - короткий, 

длиннее - короче, 

одинаковые по длине 

Упражнять в 

умении находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Д/И «Разложим 

карандаши в 

коробки», 

«Подберем 

шнурочки для 

куклы» 

Расширять 

представления 

о зимних 

природных 

явлениях, 

приспособленн

ости человека к 

жизни зимой. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

    Декабрь     



06.12.16 Здравств

уй 

Зимушка 

– Зима! 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 1 Продолжать 

совершенствовать 

умение находить один 

и много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 
длинный - короткий, 

длиннее - короче 

Закреплять 

умение различать 

и называть круг и 

квадрат. 

Д/И «Чья 

дорожка 

длиннее?»  

Д/И «Почтовый 

яшик». 

П/И «Кот и 

мыши» 

Познакомить 

детей с 

известными 

спортсменами 

Чувашии. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

13.12.16 Новый 

год! 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

значение слов по много, 

поровну.  

Упражнять в 

ориентировании 

на собственном 

теле, различать 

правую и левую 

руки. 

Д/И «Определи, 

у кого больше 

(меньше)», 

«Угостим 

зверей» 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



20.12.16 Новый 

год! 

 Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 3 Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствоват

ь умения 

сравнивать два 

предмета по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения и 

слова длинный – 

короткий, 

длиннее – короче.  

Д/И «Расставим 

цветы в вазы», 

«Найди столько 

же», «В каком 

ряду больше» 

Приобщать к 

русской    

праздничной 

культуре 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир). 

Речевое 

развитие 

27.12.16 Новый 

год! 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 4 Учить сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире 

– уже.  Продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько-

сколько. 

Упражнять в 

сравнивании двух 

равных групп 

предметов 

способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько-

сколько. 

Д/И «Спрячь 

мышку в норке», 

«Перепрыгнем 

через ручеек» 

Воспитывать у 

детей 

доброжелатель

ное отношение 

к труду 

взрослых. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

Январь 



10.01.17 Зима Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 1 Учить сравнивать два 

предмета по ширине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

определять результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире 

– уже 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных 

групп предметов 

способом 

наложения; 

умение 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько-

сколько. 

Закреплять 

умение различать 

и называть круг и 

квадрат. 

Д/И «Подберем 

шарфики, 

ленточки для 

куклы», 

«Прокатим 

мячик в ворота», 

«Кто больше 

принес 

игрушек?» 

Знакомить 

детей с 

чувашскими 

народными 

сказками, 

формировать 

интерес к 

книгам. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

17.01.17 Зима Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 

 

 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько - 

сколько 

Закреплять 

навыки сравнения 

двух предметов по 

ширине, 

используя слова 

широкий – узкий, 

шире – уже, 

одинаковые по 

ширине. 

Д/И «Бабочки и 

цветочки», 

«Игры с 

пальчиками», 

«Перепрыгнем 

через ручеек» 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



24.01.17 Зима Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 3 Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

Продолжать знакомить 

с треугольником, учить 

называть и сравнивать 

его с квадратом. 

Закреплять 

навыки 

сравнивания 

треугольника с 

квадратом. 

Д/И «В каком 

ряду больше?», 

«Чудесный 

мешочек» 

Познакомить 

детей с 

чувашской 

национальной 

посудой 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

31.01.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 4 Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствоват

ь умение 

различать и 

называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от 

себя и обозначать 

их словами вверху 

– внизу.  

Д/И «Определи, 

у кого больше 

(меньше)», 

«Угостим 

зверей», «Найди 

столько же» 

Дать 

представления, 

какие дикие 

животные 

обитают в 

наших лесах 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

    Февраль     



07.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 1 

 

Познакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, 

выше - ниже 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от 

себя. 

Совершенствоват

ь навыки 

сравнения двух 

равных групп 

предметов 

способом 

приложения и 

пользоваться 

словами по много, 

поровну, столько 

– сколько. 

Д/И «Построим 

башенки», «Кто 

больше принес 

игрушек?» 

 

Познакомить с 

названиями 

домашних 

птиц, их 

детенышей 

нашей 

Республики. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

14.02.17 День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

(способами наложения 

и приложения), 

обозначать результаты 

сравнения словами 

высокий – низкий, выше 

- ниже 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных 

групп предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами поровну, 

столько - сколько 

Д/И «Построим 

башенки», «В 

каком ряду 

больше» 

Формировать 

уважение к 

папе. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



21.02.17 8 марта Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 3 Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько. 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать два 

контрастных по 

высоте предмета 

знакомыми 

способами, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами высокий 

– низкий, выше – 

ниже 

Д/И «Найди 

такое же 

колечко», 

«Построим 

башенки» 

Воспитывать 

интерес к 

праздникам и 

традициям 

своего народа.  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

28.02.17 8 марта Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 4 Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько, 

поровну.  

Совершенствоват

ь умение 

различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Д/И «Найди 

такое же 

колечко», 

«Чудесный 

мешочек» 

Воспитывать 

доброе, 

заботливое 

отношение к 

маме; уважение 

к маме и 

бабушке, 

желание 

рассказывать о 

них. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

    Март     



07.03.17 8 марта Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 1 Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, 

больше, меньше. 

Закреплять 

способы 

сравнения двух 

предметов по 

длине и высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим

и словами. 

Д/И «Найди 

столько же», 

«Найди такое же 

колечко», 

«Построим 

башенки», «Чья 

дорожка 

длиннее?»  

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

родного края. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

14.03.17 Весна Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, 

пользоваться словами 

столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять 

умение различать 

и называть части 

суток: день, ночь 

Д/И «День, 

ночь», «Когда 

это бывает?» (с 

использованием 

сюжетных 

картинок) 

Воспитывать 

интерес 

традициям 

своего народа.  

Знакомить 

детей с 

народными 

играми 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

21.03.17 Весна Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 3 

 

  

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много и 

один). Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника. 

Закреплять 

способы 

сравнения двух 

предметов по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим

и словами.  

Д/И «Чудесный 

мешочек», 

«Почтовый 

ящик» 

«Театр кукол в 

нашем городе» 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



28.03.17 Весна Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 4

  

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа) 

Совершенствоват

ь умение 

различать и 

называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 Формировать 

интерес к 

книгам 

чувашских 

писателей 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

Апрель 

04.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 1 Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – 

справа. 

Закреплять 

умение 

воспроизводить 

заданное 

количество 

предметов и 

звуков по образцу 

(без счета и 

называния числа) 

Д/И «Достань 

игрушку», 

«Поможем маме 

накрыть на 

стол», «Где что 

находится?» 

Воспитывать 

уважение к 

людям любой 

профессии  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



11.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 

 

 

Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их 

количество словами 

один, много. Упражнять 

в умении различать 

пространственные 

направления 

относительно себя, 

обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху 

– внизу, слева – справа. 

Совершенствоват

ь умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы. 

Д/И «Где звенит 

колокольчик?», 

«Поможем 

Маше-растеряше 

собраться на 

прогулку», 

«Самолеты» 

Воспитывать 

желание 

проявлять 

заботу о 

родных и 

близких.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

18.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 3 

 

Упражнять в умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. 

Закреплять 

умение различать 

и называть части 

суток: утро, 

вечер. 

Д/И «День, 

ночь», «Помоги 

зайчику найти 

фотографию», 

«Когда это 

бывает?» (с 

использованием 

сюжетных 

картинок) 

 

Воспитывать 

любовь к 

родному краю, 

месту, где ты 

родился. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



25.04.17 Знакомст

во с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 4 Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и 

т.д. Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Закреплять 

умение 

сравнивать две 

равные и 

неравные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями 

столько – 

сколько, больше – 

меньше. 

Д/И «Куда 

закатился мяч?», 

«Подарим 

игрушки Мишке 

и Мишутке», 

«Найди такое же 

колечко» 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

пожилым 

участникам 

войны – нашим 

героям.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

Май 

02.05.17 Сказки Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 1 Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Развивать 

внимание, 

мышление, па- 

мять, 

воображение. 

Д/И «Шарики и 

кубики», 

«Чудесный 

мешочек» 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



16.05.17 Сказки Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 2 

 

Дать первичные 

представления о 

прямоугольнике. 

Познакомить с 

прямоугольником.  

Закреплять 

умение различать 

и называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник 

Д/И «Чудесный 

мешочек», 

«Почтовый 

ящик» 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения в 

городе 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 

23.05.17 Монитор

инг 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 3 Продолжать учить 

различать и называть 

части суток: утро, 

вечер, день, ночь. 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в 

контрастных 

частях суток 

(день -ночь, 

утро - вечер). 

Д/И «Что 

сначала, что 

потом», «Режим 

дня», «Что люди 

делают (утром, 

днем, вечером, 

ночью)?» 

Беседа 

«Общественн

ый транспорт» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательно

е 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.17 Ярмарка Сенсорное 

развития. 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Занятие 4  Закреплять 

умение 

ориентироваться 

в расположении 

частей 

собственного 

тела. 

Д/И «Сделай, 

как я», «В какой 

руке?», 

«Поможем 

Маше-

растеряше 

собраться на 

прогулку» 

Знакомить 

детей с 

народными 

играми, 

помочь детям 

через игру 

понять 

особенности 

национальной 

культуры 

людей. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательно

е 

(Окружающий 

мир) 

Речевое 

развитие 



Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Название раздела учебного 

курса (предмета, 

дисциплины, 

образовательной области 

или тематического блока 

(цикла) занятий) 

Материалы, оборудование 
Учебно – наглядные 

пособия. 

Информационные и 

технические средства 

обучения. 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Счетные палочки, 

геометрические фигуры, 

геометрические тела, 

цветные эталоны. 

 

 

Схемы, таблицы, 

раздаточный счетный 

материал, муляжи. 

 

 

Магнитофон. 

Ноутбук. 

Диски. 

Интерактивная доска. 

Магнитная доска. 
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