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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33», определяющий объем, содержание, порядок 

непосредственно образовательной деятельности, планируемые результаты освоения 

программы в условиях МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой и рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ  «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

14.11.2013 г., регистрационный № 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 года, регистрационный N 61573); 

 Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» 

1.2. Цели и задачи Программы 

Рабочая программа разработана в целях: 

Цель 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. 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 

программного документа, помогающего организовать образовательно-

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная  программа предусматривает ознакомление воспитанников  с 

региональными особенностями Республики Адыгея. 

 Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае. При этом решаются следующие задачи: 
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 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Республику Адыгею, город 

Майкоп; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(республики); государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (республике); 

 формирование представлений о животном и растительном мире  Республики 

Адыгея. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципыформирования рабочей программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• 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-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития:  

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей   младшего 

дошкольного возраста 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Малыш вступает в младший дошкольный возраст в 3 года и длится этот 

период до 4 лет. Возрастной особенностью детей младшего дошкольного возраста 

является отделение от взрослого, появляется утверждение «Я сам». Малыш уже 

понимает, что многое он умеет делать самостоятельно, а что-то ему хочется 

попробовать сделать. Возникает противоречие между «я могу» и «я хочу», что ведет 

к кризису. 

Речь ребенка становится сложнее, интереснее, обогащается словарный запас. 

В этом возрасте важным аспектом является развитие мелкой моторики рук. 

Психические новообразования 

Характерной особенностью психических процессов детей младшего дошкольного 

возраста является зарождение элементарного образа собственного «Я», самых 

простых форм гордости. 

Социальная ситуация развития 

Младшие дошкольники становятся более самостоятельными. Малыши 

начинают интересоваться поведением взрослых и своих сверстников. Дети 

начинают подражать действиям взрослых, используют это подражание для ролевой 

игры. Сначала в игре преобладает взрослый, но вскоре ребенок младшего 

дошкольного возраста способен взять инициативу на себя. 

Ребята 3-4 лет начинают воспринимать сверстников, как компаньонов для игры. 

Также крохи пытаются вести диалог с помощью фраз и жестов. 

Общение 

В младшем дошкольном возрасте дети учатся знакомиться и играть со 

сверстниками. Малыши проявляют разнообразные эмоции: смущение, радость, 

интерес, иногда жадность. Ребята пробуют организовать элементарную совместную 

игру. А к окончанию этого возрастного периода у детишек выходит создавать 

полноценные игры. 

Ролевая игра 

Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте от 3 до 4 лет – ролевая 

игра. Главным содержанием игры выступают человеческие отношения. В ходе такой 

игры у ребенка развивается восприятие социального окружения, появляется 

образное мышление и воображение. 

Память 

Запоминание в данный возрастной период носит непроизвольный характер. 

Малыш запоминает образы, стоит отметить, что преобладает в большей степени 

узнавание. Детям еще тяжело долго удерживать внимание на одном предмете или 

деятельности. Младшие дошкольники интенсивно меняют виды деятельности, дети 

легко переключается с одного предмета на другой. Настроение ребят можно 

охарактеризовать, как неустойчивое. Ребенок может спокойно играть, а через 

минуту уже заливаться слезами. Если ребенок эмоционально здоров, то он излучает 

жизнерадостность и оптимизм. 

https://odoshkolnike.ru/osobennosti-doshkolnogo-vozrasta/42
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Ощущение и восприятие 

На данном этапе у детей совершенствуется предметное восприятие. Малыши 

пробуют анализировать и осознавать свои действия. Они учатся продуктивной 

деятельности, а именно рисованию, лепке, конструированию и так далее. 3-4-летние 

дошкольники проходят период активного сенсорного развития. Дети имеют 

представление о формах, размерах предметов. Ребенок экспериментирует, 

манипулирует новыми орудийными действиями. 

Речь 

На этапе младшего дошкольного возраста, у детей наблюдается активное 

развитие. Речь играет роль действия. С ее помощью ребенок узнает интересующую 

его информацию с помощью вопросов. 

Мышление 

Важная характеристика развития детей младшего дошкольного возраста – это 

начало мышления. Ребенок уже не просто выполняет какое-либо действие, а 

начинает понимать, что он делает и зачем. Это указывает на появление причинно-

следственных взаимосвязей. 

Внимание 

Малыши 3-4 лет еще не способны надолго удерживать внимание на 

определенном предмете или заниматься одним видом деятельности. Обычно, 

заинтересованность одним делом длится от 10 до 15 минут. 

Эмоциональный мир 

Интенсивно развиваются чувства: привязанность, сочувствия, симпатия, 

удовлетворение успехом, огорчение из-за неудачи и тому подобное. В этом возрасте 

чувства ребенка разнообразные, довольно сложные, но неустойчивые, текучие, 

ситуативные. Ребенок еще не может обозначить словами свои намерения, желания, 

планы, чувства, состояние, поэтому выражает их мимикой, жестами, действиями, 

которые направлены на других. 

Физическое развитие 

Психофизиологические особенности детей младшего дошкольного возраста 

диктуют свою специфику физического развития. В этот период важно приучать 

ребенка к физической активности, но, ни в коем случае не перегружать организм 

малыша, так как дети 3-4 лет очень быстро утомляются. 

В трехлетнем возрасте дети лучше ориентируются в пространстве, сохраняют 

стойкое положение тела, заданный темп движения, у них лучше развита 

координация движений при ходьбе, беге, лазанье, прыжках. Ребенок пытается 

придерживаться определенного направления в действиях с мячом, палкой. 

Особенности физического развития детей младшего дошкольного возраста 

объясняют, почему детям дошкольникам так сложно устоять на месте. Такие 

действия препятствуют утомлению. 

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  
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     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Познавательное развитие»ФЭМП 

К концу четвертого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Количество и счет.  

- видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). 

- составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы. 
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-  различать понятия «много», «один», «по одному»,«ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке. 

- понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоватьсясловами «много», 

«один», «ни одного». 

- сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов), пользоваться  

приемамипоследовательного наложения и приложения предметов одной группы 

к предметам другой. 

- понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чегобольше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениямитипа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибовменьше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

- устанавливать равенство между неравными по количествугруппами предметов 

путем добавления одного предмета или предметовк меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.  

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другимпо заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величинев целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначатьрезультат 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.  

- познакомиться с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрениеи 

осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

- ориентироватьсяв расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различатьпространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади(позади), справа — слева. 

- различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

- ориентироваться в контрастныхчастях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

ФЦКМ 

Ознакомление с предметным окружением.  

- познакомиться с предметами ближайшего окружения(игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциямии назначением. 

- вычленять некоторые особенности предметов домашнегообихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

- познакомиться со  свойствами (прочность, твердость,мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты(тонет — не тонет, рвется 
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— не рвется). Предлагать группировать (чайная,столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

- узнать 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 дляего жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушкии т. д.). 

Ознакомление с социальным миром.  

- познакомиться  с театром через мини-спектакли и представления, а такжечерез 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

- познакомиться с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,парикмахерская. 

- проявлять  интерес к малой родине и первичные представления оней: 

напоминать детям название города, в котором они живут;самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

- получить  простейшие знания о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар,шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовыхдействиях, результатах труда.  

 - обращать внимание на личностные(доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный)качества человека, которые ему помогают 

трудиться. 

Ознакомление с миром природы. 
- получить  представления о растениях и животных.  

- познакомиться  с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

- познакомиться с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

- получить представления о диких животных (медведь, лиса, белка,еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

- наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей), подкармливать их зимой. 

- получить представления о насекомых (бабочка, майский жук,божья коровка, 

стрекоза и др.). 

- отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды(малина, смородина и др.). 

- получить элементарные представления о растениях данной местности:деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачехаи др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

- поучить представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

- познакомиться с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этимв жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

- получить  представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега(холодный, белый, от тепла — тает). 
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- отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видахдеятельности. 

- понимать простейшие взаимосвязи в природе(чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.). 

- познакомиться с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобностирастения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- научиться  обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизнис помощью специально разработанных систем эталонов, 

персептивныхдействий.  

- включаться  в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

- выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. 

 - с помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Вариативная часть программы: 

Дети получат  элементарные представления об особенностях природы Адыгеи, 

будут узнавать на картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в 

широколиственных лесах, знать 2 дерева и 2 цветка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Речевое  развитие» 
К концу четвертого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Развивающая речевая среда. 

- общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси,выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшимв группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотитепосмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

- в быту, в самостоятельных играх посредством речивзаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («ПосоветуйМите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделатьворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

- в  целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять длясамостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

- слушать рассказы воспитателя о забавныхслучаях из жизни. 

Формирование словаря. 
- продолжать расширять и активизировать словарныйзапас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви,головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

- 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, 
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резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко,под шкафом). Обращать внимание на 

некоторые сходные по назначениюпредметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка).  

- понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы). 

- называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

-  называтьдомашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 
- 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 артикуляциюзвуков.  

- вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

- отчетливо произносить слова и короткие фразы, говоритьспокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 
- согласовыватьприлагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблятьсуществительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

- употреблять в речи имена существительные в форме единственногои 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительныхв родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

- получать из нераспространенных простых предложений(состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путемвведения 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. 

- вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, неперебивая говорящего взрослого. 

- говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

- доброжелательно общаться друг с другом. 

- делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. 

- слушать новые сказки, рассказы, стихи, следитьза развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснятьдетям поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

 - при повторе наиболее интересных, выразительных отрывков из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова для 

воспроизведения фразы. 

- с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

- читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- проявлять интереса к книгам. Регулярно рассматривать иллюстрации. 

Вариативная часть программы: 
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Сформирован интерес к устному народному творчеству адыгского народа, интерес к 

его содержанию.  

Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к книгам. 

 Адыгские народные сказки: «Лиса и собака», «Волк и лисичка», «Воробей и волк». 

Сказки писателей Республики Адыгея: М. Паранук. «Лиса и журавль». Стихи поэтов 

Адыгеи: Н. Куек. «Кто же лужи уберет?», «Снежинка»; А. Гадагатль «Петух - 

хвастун»; Д. Чуяко «Стирка»; К. Жане «Мальчик с пальчик». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Художественно – эстетическое развитие» 

К концу четвертого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Рисование.  

- передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиесяна ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

- правильно держать карандаш, фломастер, кисть, ненапрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. 

- набиратькраску 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.  

- осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

- называть названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомиться с оттенками (розовый, голубой, серый). 

- обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

- украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

- ритмично наносить  линии, штрихи, пятна, мазки (опадаютс деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,«дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

- изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски,ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). 

- изображать  предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, 

состоящие  из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

- 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.). 

- располагать изображения по всему листу. 

Лепка. 
- проявлять  интерес к лепке. 

- познакомиться со свойствами глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. 
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- раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединятьконцы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонямиобеих рук.  

-  украшать вылепленные предметы, используяпалочку с заточенным концом; 

создавать предметы, состоящие из2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

- аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки ивылепленные предметы на 

дощечку. 

- лепить несложные предметы, состоящие из несколькихчастей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). 

- объединятьвылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

Аппликация. 
- проявлять интерес к искусству аппликации. 

- предварительно выкладывать (вопределенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разнойформы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенкомили заданное воспитателем), и наклеивать их. 

- аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специальноприготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем,к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

- работать аккуратно. 

- 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 формеи цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета.  

Вариативная часть программы: 

Познакомятся с элементами узора национальной одежды народов Адыгеи: 

- украшать элементы узоров, состоящие из прямых линий, кружочков, лепестков.  

- лепить животных, обитающих в Адыгее (заяц, медведь). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Социально-коммуникативное развитие» 

К концу четвертого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Культурно-гигиенические навыки. 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения вовремя еды, умывания. 

- следить за своим внешним видом; правильнопользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческойи носовым платком. 

- правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговариватьс полным 

ртом. 

Самообслуживание. 
- самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду,расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 
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вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядокв одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

- участвоватьв посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

-  самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовитьматериалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убиратьна место игрушки, 

строительный материал. 

- соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участкедетского сада. 

-во второй половине года помогать накрывать стол к обеду:раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашкии т. п.). 

Труд в природе. 
- участвовать в уходе за растениямии животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

- познакомиться с понятными им профессиями (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач,продавец, повар, шофер, строитель), 

расширить и обогатить представленияо трудовых действиях, результатах труда. 

- проявлять уважение к людям знакомых профессий, оказывать помощь взрослым, 

бережно относиться  к результатам их труда. 

Безопасное поведение:  

- познакомиться с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломатьветки деревьев, не трогать животных и др.). 

- познакомиться  с правилами дорожного движения. 

- различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значениезеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

- получить первичные представления о безопасном поведении надорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

- познакомиться с работой водителя. 

- познакомиться с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

- осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

- соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). 

- обращаться за помощью к взрослым. 

Вариативная часть программы: 

Познакомиться  с адыгскими национальными играми, вызвать ответную 

положительную реакцию у детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Физическое развитие» 

К концу четвертого  года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

- ходитьи бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестнуюкоординацию движений рук и ног, действовать совместно.  

- строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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- энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; приниматьправильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места;в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

- энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

- правильно хвататься  за перекладину во время лазанья, ползать. 

- сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

- кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

- реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнятьправила в подвижных 

играх. 

- самостоятельно играть  с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

- соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Вариативная часть 

Познакомиться с адыгейскими народными играми. Развить разнообразные виды 

движений, учитывающие особенности игрнародов Кавказа (прыжки на двух ногах с 

места, метание кольца накеглю и т. д.). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 Вид деятельности: ФЭМП 

Перспективно- тематическое планирование 

 

№ Тема Содержание Источник 

1 Ознакомительное 

занятие  

Уточнение знаний детей в области 

математики  

Ресурсы 

интернета 

2 Мы учимся считать Выявление динамики развития Ресурсы 

интернета 

3 Шар. Куб Закреплять умение различать шар и куб Помораева, 11 

4 Величина. Большой, 

маленький 

Учить различать контрастные по величине 

предметы 

Помораева, 12 

 

5 

Один, много Учить различать один предмет и много Помораева, 12 

6 Группирование 

предметов 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов 

Помораева,13 

7 Группирование 

предметов 

Учить отвечать на вопрос –сколько? Помораева,14 

8 Круг Учить различать и называть круг, 

обследовать его 

Помораева,15 

9 Сравнение по длине Учить сравнивать два предмета по длине Помораева,16 

10 Один-много. Длина Учить сравнивать два предмета по длине Помораева, 17 
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11 Один-много Учить находить один и много предметов Помораева,18 

12 Один-много. Круг, 

квадрат 

Учить различать и называть круг и 

квадрат 

Помораева,19 

13 Один-много. Длина Учить сравнивать два предмета по длине Помораева,19 

14 Сравнение 

предметов по длине  

Учить сравнивать два предмета по длине 

способами приложения  и наложения 

Помораева,20 

15 Упражнять в 

ориентировании. 

Учить различать правую и левую руку Помораева,21 

16 Сравнение групп 

предметов 

Учить сравнивать 2 группы предметов Помораева,22 

17 Сравнение по 

ширине 

Учить сравнивать предметы по ширине Помораева,23 

18 Сравнение по 

ширине. Круг, 

квадрат 

Учить сравнивать предметы по ширине Помораева, 24 

19 Треугольник Познакомить с треугольником Помораева,26 

20 Треугольник, 

квадрат 

Учить называть треугольник, сравнивать 

его с квадратом 

Помораева,27 

21 Геометрические 

фигуры 

Учить различать и называть знакомые 

геометрические фигуры 

Помораева,28 

22 Сравнение 

предметов по высоте 

Учить сравнивать 2 предмета по высоте Помораева,29 

23 Сравнение 

предметов по высоте 

Учить сравнивать 2 предмета по высоте Помораева,30 

24 Сравнение неравных 

групп предметов 

способом наложения 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов 

Помораева,31 

25 Геометрические 

фигуры 

Учить различать и называть знакомые 

геометрические фигуры 

Помораева,33 

26 Сравнение групп 

предметов 

Совершенствовать умение сравни вать две 

равные и неравные группы предметов 

Помораева,34 

27 Части суток Учить различать и называть части суток Помораева,35 

28 Геометрические 

фигуры. Сравнение 

предметов по длине 

и ширине 

Закреплять способы сравнения предметов 

по длине и ширине 

Помораева,36 

29 Геометрические 

фигуры 

Учить различать и называть знакомые 

геометрические фигуры 

Помораева,37 

30 Сравнение 

предметов по 

величине 

Упражнять в сравнении  предметов по 

величине 

Помораева,38 

31 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

Помораева,39 

32 Части суток Учить различать и называть части суток Помораева,40 
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33 Сравнение 

предметов по 

величине 

Упражнять в сравнении  предметов по 

величине 

Помораева,41 

34 Геометрические 

фигуры. 

Учить различать и называть знакомые 

геометрические фигуры 

Помораева,42 

35 Повторение 

пройденного 

Упражнять в сравнении  предметов. Учить 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры 

Помораева,43 

36 Повторение 

пройденного 

Упражнять в сравнении  предметов. Учить 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры 

Помораева,43 

 

Вид деятельности: ФЦКМ 

(ознакомление с предметным окружением, миром природы, 

социальным миром) 

Тематическое планирование 

 № Тема Содержание Источник 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Мы пришли в 

детский сад. Чтение 

А. Барто «Игрушки» 

Познакомить с помещением 

игровой комнаты, рассказать об 

игрушках 

Волчкова, 12 

Карпухина,18 

Голицына,7 

2 Если хочешь быть 

здоров 

Дать знания о частях тела, о 

необходимости содержать его в 

чистоте 

Голицына, 195 

Волчкова,227 

Голицына. 15 

3 Вот и осень на дворе Дать знания о признаках осени: 

состояние погоды, растительного 

мира 

Голицына,59 

Карпеева, 9 

Карпухина, 20 

Волчкова, 62 

4 Чудо-овощи 

Русская народная 

песенка «Огуречик», 

заучивание 

Дать представление об овощах: 

название, внешний вид, вкус 

Волчкова,8,81 

Голицына. 65 

Карпеева, 15 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 Чудо-фрукты Закрепить знание названий и 

внешнего  вида фруктов 

Голицына. 70 

Волчкова, 72 

Карпеева, 21 

2 Папа, мама, я-семья Дать представление о семье, ее 

членах 

Дыбина.21 

Карпухина, 34 

Волчкова, 265 

Горбатенко,20 

3 Домашние животные Учить называть домашних 

животных и их детенышей в ед. и 

мн. числе 

Волчкова,110 

4 Дикие животные Дать элементарные представления 

о диких животных 

Волчкова, 100 

Карпухина.36 
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5 Грибы-ягоды 

 

Дать элементарные представления 

о грибах, их строении. 

Познакомить с ягодами 

Карпеева,33 

Волчкова, 90 
н

о
я
б

р
ь 

1 Дом, мебель Познакомить с обобщающим 

понятием - мебель 

Голицына, 145 

Карпеева98-102 

Волчкова.288 

Дыбина.20 

Горбатенко.38 

2 Посуда Познакомить с обобщающим 

понятием - посуда 

Карпеева.130 

Карпухина.39 

Голицына. 139 

3 Рыбки в аквариуме Уточнить  представлений о рыбке: 

особенностях её внешнего вида, 

строении 

Ресурсы 

интернета 

4 Одежда и обувь Формировать обобщающее  

понятие – обувь, одежда 

Карпеева, 115 

Голицына. 130 

Горбатенко35 

Голицына. 125 

Волчкова, 194 

Дыбина, 23 

Горбатенко,13 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Зимушка-зима Закреплять представления о зиме Волчкова, 182 

Карпеева, 64 

Голицына. 112 

2 Зимующие птицы Дать представление о зимующих 

птицах 

Карпеева.  68 

Волчкова, 123 

3 Зимние забавы Познакомить с элементарными 

правилами безопасности во время 

игр зимой 

Карпеева.85 

Волчкова.206 

4 В лесу родилась 

елочка 

Закреплять представление о 

новогоднем празднике 

Волчкова.160 

Карпеева.79 

Голицына. 100 

  
  
  
  

  
  
 я

н
в
ар

ь
  
  
  
  

1 Новогодние каникулы 

2 Почему дикие 

животные 

называются дикими 

 Закрепить представление о диких 

животных и их детенышах 

Карпухина. 53 

Карпеева. 52 

Голицына. 93 

3 Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

Уточнить знание названий 

домашних животных и их 

детенышей 

Голицына.82 

4 Домашние птицы. 

Чтение Е. Благинина 

«Куры» 

Закреплять знания о домашних 

птицах 

Голицына, 88 

Волчкова, 121 

  
 

ф
ев

р
ал

ь 1 Кто заботится о 

детях в детском саду 

Рассказать о труде воспитателя и 

помощника воспитателя 

Голицына.35 

Волчкова.34 

2 Кто нас лечит Познакомить с работой врача и 

медсестры 

Волчкова,216 

Голицына.47 
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3 Поздравляем наших 

пап! 

Формировать представление об 

армии 

Карпухина.58 

Карпеева. 112 

Волчкова,238 

4 Вот я какой! Формировать представление о 

разных ступенях развития 

человека, о строении тела 

Кулик,44-47 

Карпеева, 136,143 

 м
ар

т 

1 Весна Дать представление о признаках 

весны 

Карпеева.121 

Карпухина,69-72 

2 Знакомство с 

народной игрушкой 

Формировать представление 

о народных игрушках 

Авторский 

конспект 

3 Дикие животные. 

Русская народная 

песенка «Мишка 

косолапый» 

Закрепить представления о диких 

животных 

Карпеева, 148,153 

Карпухина.74 

Волчкова.131 

Голицына.93 

4 Что из чего сделано? Познакомить со свойствами 

некоторых материалов 

Дыбина, 24,27 

Голицына.178 

Дыбина.19.34,46 

  
  
  
  

  
ап

р
ел

ь 

1 Транспорт Познакомить с обобщающим 

понятием - транспорт 

Волчкова.141 

Голицына.158 

Карпеева.91 

2 Осторожно, дорога! Дать элементарные представления  

о дорожном движении, сигналах 

светофора 

Голицына. 164 

3 Шестиногие малыши Познакомить с обобщающим 

понятием - насекомые 

Карпухина,93 

4 Комнатные растения Закрепить знание названий 

комнатных растений 

Голицына.184 

Карпеева. 108 

  
 м

ай
 

1 Весна-красна Обобщить и закрепить знания о 

весенних изменениях в природе 

Голицына. 217 

Волчкова, 343 

2 Вода-водичка Познакомить со свойствами вод Волчкова,345 

Карпухина, 90 

3 Витамины и 

полезные продукты 

Рассказать о пользе витаминов для 

здоровья человека 

Голицына-ЗОЖ 

45 

4 О  правилах важных - 

пожаробезопасных 

Формировать представления  о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться детям 

Волчкова. 310 
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2.2. Содержание образовательной области «Речевое  развитие» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Содержание Источник 

  
се

н
тя

б
р

ь 

1 Вспомним сказки Побуждать вспомнить сказки. 

Отвечать на вопросы по их 

содержанию 

Голицына. 10 

 

2 Чтение. К.И. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Формировать умение слушать 

литературное произведение 

Затулина, 8 

3 Красавица-осень. Стихи 

об осени 

Побуждать эмоционально 

откликаться на литературное 

произведение 

Голицына, 61 

Волчкова, 65 

Гербова, 41 

4 Пересказ  сказки «Репка». 

Рассматривание овощей 

Учить пересказывать сказку 

вместе со взрослым 

Голицына. 67 

Затулина, 13 

  
о

к
тя

б
р

ь 

1 Рассказывание о фруктах Подводить к составлению 

рассказа  о предмете с 

помощью воспитателя 

Волчкова, 74 

2 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить с новым 

произведением, побуждать 

отвечать на вопросы 

Гербова, 31 

3 Заучивание потешки 

«Как у нашего кота» 

Помочь заучить потешку 

наизусть 

Затулина, 32 

Гербова, 85 

4 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Колобок» 

Познакомить с новым 

произведением 

Затулина, 18 

Гербова, 39 

5 Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Познакомить с новым 

произведением 

Затулина, 5 

н
о
я
б

р
ь 

1 Катино новоселье Закрепление знаний предметов 

мебели, упражнять в 

употреблении предлогов 

Затулина.19 (10) 

Голицына. 149 

2 Описание посуды. Чтение 

Е.Благинина «Обедать» 

Закреплять знание предметов 

посуды и обобщающего 

понятия - посуда 

Голицына, 141 

Затулина, 33, 83 

3 Д/и «Чья вещь». Чтение 

Е. Благинина «Новая 

одежда» 

Уточнить знание предметов 

одежды, активизировать 

употребление в речи наречий 

Гербова, 36 

Голицына, 127 

Затулина, 45 

4 Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить пересказывать сказку 

вместе со взрослым 

Затулина, 15 

 1 Рассказывание сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить с новым 

произведением 

Затулина, 47 

Гербова, 50 

2 Беседа о зимующих 

птицах «Кормушка» 

Учить составлять рассказ с 

помощью взрослого 

Затулина, 59 
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д

ек
аб

р
ь 

3 Рассматривание картины  

«Зимние забавы» 

Учить отвечать на вопросы  по 

содержанию картины, 

активизировать словарь 

Голицына, 

116,112 

Затулина, 49 

4 Заучивание  

К. Чуковский «Елка» 

Помочь запомнить 

стихотворение 

Голицына, 104 

  
  
  
  

  
  
я
н

в
ар

ь
 

1                                                 Новогодние каникулы 

2 Описание игрушек-

животных 

Учить составлять рассказ по 

игрушке 

Голицына, 96 

3 Рассматривание картины 

«Коза с козлятами» 

Учить отвечать на вопросы  по 

содержанию картины, 

активизировать словарь 

Затулина, 35 

4 Рассказывание сказки 

«Гуси-лебеди» 

Учить понимать содержание 

сказки, сопереживать героям, 

проговаривать фразы 

Голицына, 91 

Гербова, 54 

Затулина, 117 

  
  
  
  

  
 ф

ев
р

ал
ь 

1 Рассматривание и 

описание игрушек 

Учить составлять небольшой 

рассказ об игрушке, закрепить 

понимание обобщающего 

слова-игрушки 

Затулина, 90, 

6,67 

Волчкова, 321 

Голицына. 16 

2 Чтение К. Чуковский 

«Айболит» 

Познакомить с новым 

произведением 

Голицына, 50 

Затулина, 76 

3 Заучивание 

 С. Маршак «Февраль» 

Помочь запомнить 

стихотворение 

Затулина, 81 

4 Рассказывание сказки 

«Теремок» 

Способствовать пониманию 

содержания сказки 

Затулина, 58 

Голицына, 180 

м
ар

т 

1 Заучивание Е.Благинина 

«Мамин день» 

Помочь запомнить 

стихотворение 

Затулина, 89 

2 Чтение  Л. Воронкова 

«Маша-растеряша» 

Формировать умение 

внимательно слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы 

Голицына. 38 

3 Чтение С. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Способствовать пониманию 

содержания сказки 

Затулина, 24 

4 Рассматривание птиц 

«Птицы прилетают» 

Учить отвечать на вопросы, 

активизировать словарь 

Затулина, 113 

  
  
  
ап

р
ел

ь 

1 На чем люди ездят? 

Чтение  А.Барто 

«Грузовик» 

Упражнять в дифференциации 

звуков, употреблении 

предлогов 

Затулина. 79 

Волчкова, 143 

Голицына, 161 

2 Заучивание А.С. Пушкин 

«Ветер по морю 

гуляет…» 

Помочь запомнить 

стихотворение 

Затулина, 78 

3 Рассказывание сказки  

«Заюшкина избушка» 

Способствовать пониманию 

содержания сказки 

Затулина, 100 

4 Учимся говорить 

правильно. Звуковая 

культура речи 

Упражнять в отчетливом 

произношении звуков 

Гербова, 76-77 
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м

ай
 

1 Беседа «К нам пришла 

весна» 

Учить отвечать на вопросы, 

активизировать словарь 

Волчкова, 346 

2 Заучивание 

З.Александрова 

«Дождик» 

Помочь запомнить 

стихотворение 

Затулина, 123 

3 Рассказывание сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

Способствовать пониманию 

содержания сказки 

Затулина. 121 

4 Викторина «Любимые 

сказки» 

Побуждать вспомнить сказки. 

Отвечать на вопросы по их 

содержанию 

Затулина, 130 

 

Ознакомление  с художественной литературой 

Сентябрь 

Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик...» 

 «Заинька, попляши...» 

«Кораблик» англ., обр. С. Маршака. 

Поэзия. 

А. Блок. «Зайчик» 

А. Плещеев. «Осень наступила...» 

К. Чуковский. «Путаница» 

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима 

Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского 

«Рукавичка» укр., обр. Е. Благининой. 

Проза. 

К. Ушинский. «Петушок с семьей» 

К. Ушинский. «Уточки» 

К. Ушинский. «Васька» 

Октябрь 

Песенки, потешки, заклички. 

«Сорока, сорока...»  

«Храбрецы» англ., обр. С. Маршака. 

Поэзия 

К. Чуковский. « Айболит» 

К. Чуковский. «Чудо-дерево» 

К. Чуковский. «Черепаха» 

В.Берестов. «Курица с цыплятами» 

Сказки. 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого 

Проза. 

К. Ушинский. «Лиса-Патрикеевна» 

Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что я видел») 

Б. Житков. «Как мы в зоосад приехали» (из книги «Что я видел») 

Ноябрь  
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Песенки, потешки, заклички. 

«Еду-еду к бабе, к деду...» 

 «Тили-бом! Тили-бом!...» 

Поэзия. 

К. Чуковский. «Мойдодыр» 

К. Чуковский. «Муха-цокотуха» 

С. Михалков. «Песенка друзей» 

Сказки. 

«Кот,петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева. 

Проза. 

Б. Житков. «Зебра» (из книги «Что я видел») 

Б. Житков. «Слоны» (из книги «Что я видел») 

Б. Житков. «Как слон купался» (из книги «Что я видел») 

М. Зощенко. «Умная птичка» 

Декабрь  

Песенки, потешки, заклички. 

«Как у нашего кота...» 

 «Сидит белка на тележке...» 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака. 

Поэзия. 

С. Маршак. «Тихая сказка» 

С. Маршак. «Сказка об умном мышонке» 

К. Чуковский. «Краденое солнце» 

К. Чуковский. «Елка» 

И. Токмакова. «Медведь». 

Сказки. 

«Гуси-лебеди», обр.М.Булатова 

Проза. 

Г. Цыферов. «Про друзей» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка») 

Г. Цыферов. «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка») 

Январь 

Песенки, потешки, заклички. 

 «Ай, качи-качи-качи »...» 

 «Жили у бабуси...» 

Поэзия. 

В.Берестов. «Бычок» 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали» 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Маяковский. « Что ни страница — то слон, то львица» 

А. Барто «Девочка чумазая» 

Э. Мошковская. «Жадина» 

Сказки. 

«Снегурушка и лиса», обр.М.Булатова 

«У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной. 
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Проза. 

  Л. Воронкова. «Маша-растеряша» 

  Л. Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег идет») 

Д. Хармс. «Храбрый еж» 

Февраль 

Песенки, потешки, заклички. 

 «Чики-чики-чикалочки...» 

 «Кисонька-мурысенька...» 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой. 

Поэзия. 

С. Маршак. «Белые медведи» 

С. Маршак. «Страусенок» 

С. Маршак. «Пингвин» 

С. Маршак. « Верблюд», 

С. Маршак. «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке») 

С. Капутикян. «Кто скорее допьет» пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Сказки. 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни 

Проза. 

С. Прокофьева. «Когда можно плакать» 

В. Сутеев. «Три котенка» 

К. Чуковский. «Так и не так» 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

Март 

Песенки, потешки, заклички. 

 «Заря-заряница...» 

 «Травка-муравка...» 

«Разговор лягушек» пер. с чеш. С. Маршака. 

Поэзия. 

А. Майков. «Колыбельная песня» 

А. Майков. «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен) 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..» 

А. Пушкин. « Свет наш, солнышко…» 

А. Пушкин. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и  семи богатырях») 

С. Капугикян. «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Сказки. 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой. 

Проза. 

Л. Толстой. «Птица свила гнездо...» 

Л. Толстой. «Таня знала буквы...» 

Л. Толстой. «У Вари был чиж...» 

Л. Толстой. «Пришла весна...» 

Апрель 

Песенки, потешки, заклички. 
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 «Тень, тень, потетень..» 

«Божья коровка…» 

«Несговорчивый удод» пер. с чеш. С. Маршака. 

Поэзия. 

А. Плещеев. «Весна» (в сокр.) 

А. Пушкин. « Свет наш, солнышко…» 

А. Пушкин. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и  семи богатырях») 

С. Черный. «Приставалка» 

Сказки. 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой 

«Пых», белорус, обр. Н. Мялика. 

Проза. 

В. Бианки. «Купание медвежат» 

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик» 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка» 

Май 

Песенки, потешки, заклички. 

«Курочка-рябушечка...» 

 «Дождик, дождик,пуще...» 

«Радуга-дуга...»,пер. с чеш. С. Маршака. 

Поэзия. 

С. Маршак. «Зоосад» 

С. Маршак. «Жираф» 

С. Маршак. «Зебры» 

Бальмонт. «Комарики-макарики» 

Сказки. 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Проза. 

А. Н. Толстой. «Еж» 

А. Н. Толстой. «Лиса» 
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2.3. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое  

развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

Тематическое планирование. Рисование 

 № Тема Содержание Источник 

  
  
  
  

  
  
  

  
се

н
тя

б
р

ь 
 

1 Мячики для котят Учить рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать 

карандаш 

Колдина, 14 

Лыкова. 18 

2 Привяжем к шарикам 

цветные ниточки 

Учить рисовать карандашом 

прямые линии сверху вниз, вести 

линию неотрывно 

Колдина. 48 

Лыкова, 22 

Голицына. 17 

3 Осенний дождик Учить рисовать карандашом 

прерывистые линии сверху вниз 

Колдина, 46 

4 Картошка и свекла Учить рисовать карандашом 

овальные и круглые предметы 

Колдина, 15 

Лыкова, 38 

Волчкова,85 

  
 о

к
тя

б
р

ь 

1 Что за яблочко? Оно 

соку свежего полно… 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Передавать цвет 

Волчкова. 77 

Бондаренко,76 

2 Красивые лесенки Побуждать рисовать прямые 

вертикальные линии на большом 

расстоянии одна от другой и 

горизонтальные, которые их 

соединяют. 

Комарова. 49 

3 Всем котятам по 

клубочку 

Учить рисовать линии круговыми 

движениями 

Голицына. 86 

Комарова, 53 

4 Как белочка к зиме 

грибы сушила 

Учить рисовать дерево красками, 

штамповать грибы. 

Волчкова, 96 

5 Ягодка за ягодкой Познакомить с приемом рисования 

отпечатком пальца 

Лыкова, 30 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 н

о
я
б

р
ь 

1 Коврик для кукол. 

Декоративное 

рисование 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, украшать  

по желанию 

Бондаренко, 49 

Голицына, 150 

2 Бублики-баранки Учить рисовать круг – замыкать 

линию в кольцо.  

Лыкова, 82 

3 Рыбка Продолжать развивать навыки 

техникинетрадиционного 

 Рисования - пальцем 

Авторский 

конспект 

4 Полосатый шарфик Учить рисовать прямые линии, 

закреплять навык рисования 

красками 

Голицына, 129 

Лыкова, 62 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Белоснежная зима 

(тычком) 

Учить рисовать кистью снег 

методом тычка; передавать в 

рисунке картину зимы 

Колдина, 32 

2 Украсим дымковскую 

уточку 

Учить выделять элементы 

дымковской  росписи, наносить их 

на вырезанную из бумаги уточку.  

Комарова, 75 
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3 Снежные комочки 

большие и маленькие 

Учить правильным приемам 

закрашивания (не выходя за контур, 

проводить кистью сверху вниз или 

слева направо) 

Комарова, 66 

4 Праздничная елочка Учить рисовать предмет, 

состоящий  из прямых 

вертикальных и наклонных линий 

Лыкова, 72 

Комарова, 73 

Колдина, 35 

я
н

в
ар

ь
 

1                                        Новогодние каникулы 

2 Избушка трех 

медведей 

Закрепить понятие о величине 

 (большой, поменьше, маленький. 

 Формирование эмоционального 

развития, игрового взаимодействия. 

Волчкова, 105 

3 Заборчик для Бобика Совершенствовать умение 

проводить прямые линии сверху 

вниз и слева направо 

Бондаренко,108 

4 Цыпленок Учить рисовать предметы округлой 

формы красками 

Голицына. 92 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Пирамидка Учить рисовать предметы, 

состоящие из нескольких овальных 

форм разной величины 

Бондаренко,103 

2 Большая стирка  Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной 

формы (платочки и полотенца) 

Лыкова. 100 

3 Красивые флажки на 

ни точке 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями 

Комарова, 86 

4 Колобок покатился 

по дорожке 

Учить рисовать разными 

техниками: колобка гуашевыми 

красками (цветовое пятно в форме 

круга или овала),  изображение 

длинной волнистой или 

петляющей дорожки - карандашами 

Лыкова, 86 

м
ар

т 

1 Весенние сосульки Учить детей рисовать разные по 

длине сосульки (длинные и 

короткие) 

 Учить ритмично наносить мазки 

Колдина, 52 

Лыкова, 110 

2 Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки 

Упражнять в рисовании кистью  Лыкова, 118 

Бондаренко,207 

3 Пойдем пасти 

животных на зеленый 

луг 

Учить наносить штрихи и 

проводить в разных направлениях 

длинные и короткие прямые 

линии 

Волчкова, 116 

4 Зернышки  для 

птичек 

Познакомить с методом пальцевой 

живописи 

Волчкова, 127 
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ап
р
ел

ь 

1 Дорога для машин Учить при закрашивании формы 

регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Волчкова. 146 

2 Машина, пароход, 

самолет 

Учить детей дорисовывать на 

изображенных предметах 

недостающие детали округлой 

формы.  

Колдина, 46 

Голицына, 162 

3 Веселая гусеничка Учить рисовать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

округлой формы 

Комарова, 116 

4 Расцвели у нас цветы Учить рисовать красками предмет, 

состоящий из нескольких частей 

Голицына. 188 

Колдина, 50 

м
ай

 

1 Божья коровка Совершенствовать 

технику рисования гуашью 

Лыкова, 130 

2 Цыплята и 

одуванчики 

Учить рисовать, выбирая цвет, 

способ изображения – кисть, тычок 

Голицына. 218 

Лыкова. 140 

Волчкова. 381 

3 «В некотором 

царстве» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему, образы сказочных 

героев и средства художественно – 

образной выразительности. 

Авторский 

конспект 

4           Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин 

дом 

Знакомить с правилами пожарной 

безопасности; учить рисовать 

поролоном 

Волчкова, 315 

Вид деятельности: Аппликация 

Тематическое планирование 

 № Тема Содержание Источник 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Кубик на кубик Учить детей раскладывать  квадраты 

в определенной 

последовательности (по размеру) 

Колдина,14 

3 Солнце в тучках Учить изображать тучку, солнышко 

техникой обрывания 

Колдина, 22 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 Фрукты в вазе Учить наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист. Закрепить 

знания о цвете, форме 

Колдина, 17 

4 Морковка для зайчат Учить использовать прием 

приложения 

Голицына. 99 

Волчкова, 106 

5 Грибок Закрепить навыки нанесения клея на 

детали аппликации и их 

приклеивания;закреплять умение 

составлять из готовых элементов 

грибочки. 

Колдина, 20 

 2 Кто чем питается Закрепить навыки нанесения клея на 

детали аппликации и их 

приклеивания 

Колдина, 25 
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н
о
я
б

р
ь 

4 Оденем куклу на 

прогулку 

Учить составлять узор в 

определенной последовательности, 

правильно чередуя фигуры по 

величине: большие и маленькие. 

Волчкова, 199 

д
ек

аб
р

ь
 

3 Гирлянда из 

флажков 

Развивать умение чередовать 

детали аппликации по цвету, 

развиватьчувство ритма и цвета 

Колдина, 33 

4 Зажигаем огоньки на 

елке 

Закреплять приемы наклеивания Голицына, 106 

  
я
н

в
ар

ь 1                                  Новогодние каникулы 

3 Котенок Учить детей составлять изображение 

котенка из нескольких частей, 

определять форму. 

Колдина, 36 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Красивые 

салфеточки 

Учить наклеивать круги на полоску 

Закреплять приемы наклеивания 

Голицына, 57 

3 Открытка для папы Закрепить навыки нанесения клея на 

детали аппликации и их 

приклеивания 

Авторский 

конспект 

м
ар

т 

1 Открытка для мамы Закрепить навыки нанесения клея на 

детали аппликации и их 

приклеивания 

Колдина, 49 

4 Скворечник Формировать умение изображать в 

аппликации предмет, состоящий из 

нескольких частей 

Комарова, 93 

  
  
  
 а

п
р

ел
ь 

1 Автобус для зверят Закреплять умение изображать 

предметы из готовых форм, 

передавать их строение. Правильно 

держать ножницы  

Волчкова, 147 

2 Светофор Учить путем аппликации создавать 

изображение светофора; осваивать 

последовательность работы 

Волчкова, 156 

м
ай

 

1 Одуванчик Познакомить с элементами 

бумажной пластики: сминать 

бумажные салфетки в комочки и 

приклеивать ее на основу 

Лыкова, 142 

3 Колобок на окошке Закреплять умение изображать 

предметы из готовых форм 

Лыкова, 84 

 

Вид деятельности:Лепка 

Тематическое планирование 

 № Тема Содержание Источник 

се
н

тя
б

р
ь
 

2 Блинчики Учить отрывать от большого куска 

пластилина кусочки поменьше, 

скатывать пластилин в шар, затем 

расплющивать его 

 

Колдина, 14 
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 4 Помидор Учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого 

куска, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями 

Колдина, 21 

о
к
тя

б
р

ь
 2 Конфетки для друзей Учить раскатывать пластилин между 

ладонями 

Колдина. 17 

Голицына. 27 

3 Мячики для котят Учить раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями 

Голицына. 87 

н
о
я
б

р
ь 

1 Бублики и баранки Учить свертывать палочку в кольцо, 

плотно соединяя концы 

Голицына. 45 

3 Красивая лесенка Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладошек. 

Волчкова. 41 

  
д

ек
аб

р
ь 

1 Снег идет Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 

5-7 мм 

Колдина. 27 

2 Зернышки для птичек Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина  

Колдина, 15 

  
  
я
н

в
ар

ь 

1                                          Новогодние каникулы 

2 Медведи любят 

сладкое печенье 

Учить сплющивать шар Голицына, 97 

4 Курочка и цыплятки Учить скатывать шар и правильно 

прикреплять его 

Голицына, 93 

Давыдова, 30 

ф
ев

р
ал

ь 

2 Витаминки для 

зверушек 

Учить отщипывать кусочки 

пластилина 

Голицына, 52 

4 Бусы для Люси Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать 

элементы (бусинки) близко друг к 

другу, в определенном порядке, 

чередуя их по цвету. 

Давыдова, 11 

Колдина. 32 

м
ар

т 

2 Неваляшка Учитьлепить предмет из 

нескольких частей: разной величины, 

плотно прижимая, части друг к другу 

Колдина, 44 

3 Солнышко 

проснулось, зверятам  

улыбнулось 

Учить приему сплющивания 

шарика на горизонтальной 

поверхности для получения плоского 

изображения исходной формы. 

Давыдова,  13 

ап
р
ел

ь 

3 Радуга-дуга Упражнять в раскатывании колбасок 

разного цвета примерно одной 

толщины, разной длины прямыми 

движениями обеих рук. 

 

 

Давыдова, 38 
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4 Мы делили апельсин Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

и округлыми движениями, оттягивать 

пальцами нужные части предметов. 

Давыдова, 16 

м
ай

 

2 Улитка, улитка, 

выпусти рога 

Упражнять   в раскатывании кусочков 

пластилина между ладонями 

прямыми 

движениями обеих рук. 

Давыдова, 24 

4 Пожарная лестница Вызвать интерес к 

моделированию пожарной лестницы 

из 3-4 «бревнышек»  

Лыкова, 122 

 

2.4. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Перспективное планирование работы 

Сентябрь 

Беседа «Будь всегда вежливым» 

Цель: Воспитывать уважение к окружающим взрослых и сверстникам 

Беседа «Как вести себя с игрушками» 

Цель: Формировать бережное отношение к игрушкам, учить правильно 

использовать их в игре. 

Эксперимент «Моё тело-это я» 

Цель: Помочь понять, что тело человека чувствительный организм и может 

испытывать разнообразные (приятные и неприятные) ощущения. 

Экскурсия«Знакомимся, детский сад» 

Игра «Лужа» 

Цель: Воспитывать желание у мальчиков помочь девочкам, а девочек 

благодарить за помощь. 

Октябрь 

Д/и «Антонимы» 

Цель: Обогащение словарного запаса детей добрыми словами 

Просмотр презентации «Добрые советы» 

Беседа «Что такое милосердие» 

Цель: Побуждать и проявлять чувство милосердия к окружающим людям 

Работа над содержанием сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Цель: Воспитывать умение трудиться вместе, развивать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Беседа «Хлеб – всему голова» 

Цель: Воспитывать бережное отношение к хлебу 

Общение по ситуации «Вася ударил своего товарища»  

Цель: воспитывать уважение, терпение и дружелюбие по отношению к своим 

товарищам, учить исправлять ошибки, просить прощение. 

Ноябрь 

Просмотрмультфильма «Винни-Пух в гостях у Пятачка» 
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С/р «Чаепитие в кругу друзей» 

Цель: Формировать знания о правилах поведения за столом. 

Беседа «Самые любимые» 

Цель: Закрепить представление о самых близких людях. 

Упражнение «Радость — грусть» 

Цель: Формировать представления о признаках состояния радости, помочь 

понять, что грусть – это плохое настроение. 

Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Цель: Воспитывать желание заботиться о близких людях. 

Декабрь 

Упражнение «Умей сострадать» 

Цель: Воспитывать сострадание к чужим неприятностям. 

Просмотр презентации «Зимующие птицы» 

Дидактическая игра «Комплемент» 

Цель: Дать представление о том, что такое комплимент. Учить выражать свои 

отношения к друзьям используя добрые слова. 

Беседа «Новогодний праздник» 

Цель:  Знакомить с традициями праздника. 

Январь 

Беседа «Каким должен быть друг» 

Цель: Выяснить, как дети понимаю значение слов «друг», «дружба», какие 

качества больше всего ценят дети в своих друзьях. 

Просмотр мультфильма «Подарок другу» 

Чтение сказки «Гуси — лебеди» 

Цель: Учить детей заботится о близких людях, воспитывать правила безопасного 

поведения. 

Обсуждение ситуации «В автобус вошла старенькая бабушка» 

Цель: Учить детей с уважение относиться к пожилым людям, оказывать им 

посильную помощь и внимание. 

Февраль 

Д/и «Добрые слова» 

Цель: Вызвать желание использовать свои речи добрые и вежливые обращения. 

Беседа «Мой папа самый, самый…» 

Д/и «Защитники девочек» 

Цель: Формировать представления о сходстве и различиях между мальчиками и 

девочками, воспитывать желание у мальчиков защищать девочек. 

Беседа «Будь терпеливым» 

Цель: Учить сдерживаться, быть вежливым в общении с окружающими. 

Тренинг «Ласка» 

Цель: Учить детей проявлять ласку к своим друзьям. 

Март 

Экскурсия «Поздравление сотрудников детского сада с наступающим 

праздником 8 Марта» 

Цель: Воспитывать уважение к старшим, отработать культуру поздравления 

Беседа  «Мамочка милая, мама моя» 

Беседа «Детский сад – моя вторая семья» 



33 

 

Цель: Вызывать положительные эмоции о детском саде, умение выражать свои 

чувства. 

Игра «Угадай, кто это?» 

Цель: Помочь детям лучше узнать друг друга, укреплять дружеские отношения, 

развивать тактильные ощущения. 

Обсуждение ситуации «Незнакомый человек поскользнулся и выронил пакет с 

продуктами»  

Цель: Учить оказывать посильную помощь, воспитывать в детях отзывчивость и 

доброжелательность. 

Апрель 

Беседа «В гости к старичку – Лесовичку» 

Цель: Воспитывать чувство сострадания, любовь к природе 

Просмотр презентации «Природа весной» 

Просмотр презентации «Животные весной» 

Д/и «Что моя вещь расскажет обо мне?» 

Цель: Способствовать самораскрытию и самопознанию детей. 

Чтение сказки «Два жадных медвежонка» 

Цель: Учить детей делиться с товарищами, воспитывать культуру поведения. 

Май 

Беседа «Доставляй людям радость добрыми делами» 

Цель: Воспитывать потребность проявлять доброту и предупредительность к 

окружающим и другие гуманные чувства. 

Просмотр презентации «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Чтение книгиГ. П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» 

Цель: Воспитывать и прививать правила поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

Цель: Совершенствовать знания о культуре поведения в общественных местах. 

Беседа «Печальная история о том, как оторвали Мишке лапу» 

Цель: Способствовать усвоению детьми нравственных норм, развивать умение 

решать нравственно – смысловые задачи 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Перспективное планирование работы 

 

Сентябрь. 
Тема: «Мама, папа, я - семья»  

Цель: Знакомить детей понятиями «семья», «члены семьи», функциями семьи, 

условным обозначением.  

Беседа с детьми «Моя семья» Рассказы детей о членах своей семьи. Рассматривание 

семейных фотографий из альбома «Я и моя семья»  

Чтение «Петушок с семьей» К. Д. Ушинского.  

Разучивание пальчиковой игры «Этот пальчик - дедушка….» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Октябрь. 
Тема «Каждый при деле»  
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Цель: Дать представление о семейных обязанностях. Воспитывать любовь к труду, 

желание помочь родителям.  

Беседа «Каждый при деле» (домашние обязанности членов семьи)  

Сюжетно - дидактическая игра «Научим куклу Катю наводить порядок в комнате, 

убирать игрушки…» 

 Чтение «Мама очень устает» Р. Новикова, «Много дел у мамы нашей» М. 

Божанова. 

Ноябрь. 
Тема «Кто нам помогает?» 

 Цель: воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к 

труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

 Беседа о труде няни, наблюдение за ее трудом, рассказ воспитателя о том, что 

необходимо беречь труд няни, помогать. 

Декабрь. 
Тема «Улицы города»  

Цель: Дать понятие о том, что в городе много улиц, что у каждой улицы своё 

название.  

Беседа «Улицы нашего города».  

Рассматривание фотографий с улицами города.  

Экскурсия по улицам, прилегающим к детскому саду. 

Январь. 

Тема: «Праздники в нашей семье»  

Цель: подводить детей к пониманию, что в каждой семье есть свои традиции. 

Беседа о том, как провели новогодние каникулы дети с родителями, куда ездили, в 

какие игры играли, как дарили подарки. 

Февраль. 
Тема «Мой папа – лучший друг»  

Цель: продолжать прививать детям чувство гордости за свою семью, уважительное, 

заботливое отношение к взрослому.  

Рассказы детей о своих папах.  

Фотовыставка «Мой папа – лучший друг». 

Беседа о празднике «Дне защитника Отечества».  

Рассматривание иллюстраций с изображением военных. 

 Изготовление подарков для пап.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы солдаты»  

Март. 
Тема: «Мамочка любимая моя»  

Цель: Дать представление о том, какая мама – добрая, нежная, хранительница очага. 

Воспитывать уважение к женскому полу, оберегать и защищать мам, сестер, подруг. 

Беседа «Моя мама, самая лучшая».  

Изготовление подарков для мамы.  

Чтение стихов «Мама» А. Барто, «Дорогая наша мама» О. Высоцкой, «Маму 

поздравляют малыши» Л. Мироновой.  

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» Фотовыставка «Мамы каждые важны, мамы 

каждые нужны» 

Апрель 



35 

 

Тема «Наши домашние любимцы» 

 Цель: воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них. Беседа «Мой 

любимый питомец».  

Создание в группе альбома с домашними животными детей. 

Май 
Тема «Этот день Победы»  

Цель: дать представление, что давно была война, наш народ победил.  

Рассказ о празднике «День Победы».  

Рисование «Праздничный салют». 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Перспективное планирование работы  
 

Срок Содержание труда Цель 

Сентябрь 

 

Игра «Мы пришли умыться» 

Знаем, знаем, да, да, да 

Где тут прячется вода 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться 

Беседа «Всему свое место» 

Привлечь детей к наполнению 

водой емкости для отстоя воды 

Привлекать детей к помощи няне 

(убрать салфетницы и хлебницы) 

Учить детей правильно умываться; 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки 

Познакомить детей с тем, где должны 

находиться игрушки; воспитывать 

привычку убирать все на свои места 

Знакомить детей с правилами ухода за 

растениями; воспитывать желание 

заботиться о цветах 

Развивать элементарные трудовые 

умения и навыки; воспитывать 

желание помогать взрослым 

Октябрь 
 

Упражнение «Закатаем рукава» 

Руки надо чисто мыть 

Рукава нельзя мочить 

Игра «Убери мусор в корзину» 

Полив комнатных растений 

Учить детей закатывать рукава перед 

умыванием; воспитывать аккуратность 

Объяснить детям, что для мусора есть 

специальная корзина; воспитывать 

привычку соблюдать чистоту и 

порядок 

Учить детей правильно поливать 

растения (под листья); воспитывать 

желание ухаживать за растениями 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю(подготовка к 

занятию) 

Развивать умение правильно 

расставлять оборудование на столах; 

воспитывать ответственность 

Ноябрь 

 

Упражнение «Выверни колготки» 

Упражнение «Расставим стулья» 

Опрыскивание растений водой 

Привлечение детей к помощи при 

мытье игрушек 

Учить детей правильно выворачивать 

колготки; воспитывать любовь к 

порядку 

Учить детей действовать в 

соответствии с заданием; воспитывать 

положительное отношение к труду 
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Продолжать знакомить с правильным 

уходом за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к природе 

Учить детей правильному уходу за 

игрушками; воспитывать желание 

помогать взрослым 

Декабрь 
 

Упражнение «Застегни пуговицы» 

Упражнение «Разложи карандаши» 

Посадка лука 

Помочь няне развесить полотенца в 

умывальной комнате 

Учить детей застегивать пуговицы; 

воспитывать терпение, желание 

доводить дело до конца 

Учить детей раскладывать заточенные 

карандаши в подставки; воспитывать 

умение доводить начатое дело до 

конца 

Учить детей втыкать луковицы в 

землю; воспитывать положительное 

отношение к труду 

Учить детей расправлять полотенца, 

вешать его за вешалку 

Январь 
 

Упражнение «Все мы делаем по 

порядку» 

Протереть от пыли полки для 

игрушек 

Помыть листья фикуса 

Помощь няне в накрывании столов 

к обеду (салфетницы и хлебницы) 

Учить детей снимать и надевать 

одежду в определенном порядке 

Продолжать развивать трудовые 

умения и навыки; воспитывать 

желание доводить начатое дело до 

конца 

Продолжать учить детей правильному 

уходу за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к растениям 

Учить детей правильно сервировать 

столы; воспитывать желание помогать 

взрослым 

Февраль 
 

Игра «Одежкин домик» 

Протереть игрушки 

Полить цветы 

Помочь воспитателю стирать 

кукольное белье 

Учить детей правильно складывать 

одежду в шкафчике; воспитывать 

любовь к порядку 

Учить правильно протирать игрушки; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Учить детей правильно поливать 

цветы; воспитывать заботливое 

отношение к природе 

Воспитывать положительное 

отношение к просьбам взрослых 

Март 
 

Упражнение «Намылим руки» 

Кирпичик розовый, душистый 

Потрешь его и сразу чистый 

Раскладывание книг в книжном 

Учить правильно намыливать руки; 

воспитывать любовь к чистоте 

Продолжать учить раскладывать все на 

свои места; воспитывать любовь к 
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уголке 

Посадка крупных семян овощей 

Помощь воспитателю в ремонте 

бумажных атрибутов 

порядку 

Учить детей правильно помещать 

зерна в землю; воспитывать интерес к 

труду 

Учить детей прижимать склеенные 

детали; воспитывать ответственное 

отношение к порученному делу 

Апрель 
 

Упражнение «Наши вещи ложатся 

спать» 

Убрать строительный материал 

после игры 

Полив комнатных растений 

Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию 

Учить детей аккуратно складывать 

вещи на стульчик; воспитывать 

бережное отношение к вещам 

Учить компактно складывать 

строительный материал; воспитывать 

привычку убирать за собой игрушки 

Продолжать учить правильно поливать 

растения; воспитывать заботливое 

отношение к растениям 

Продолжать правильно расставлять на 

столах подставки для карандашей 

Май 
 

Игра «Мы заправим наши майки» 

Переодеть кукол в кукольном 

уголке 

Помыть листья растений 

Помощь воспитателю в наведении 

порядка в игровых уголках 

Учить детей заправлять майки и 

футболки; воспитывать желание 

следить за своим внешним видом 

Учить одевать одежду на кукол; 

воспитывать терпение и 

ответственность 

Продолжать учить мыть листья 

растений; воспитывать бережное 

отношение к растениям 

Закреплять умение убирать игрушки 

только на свои места; воспитывать 

любовь к порядку 

Формирование основ безопасности. Перспективное планирование работы  
М-ц Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Прогулка «Знакомство с 

улицей».  

  

Уточнить представления детей об улице, дороге, 

тротуаре, о грузовых и легковых автомобилях; дать 

элементарные знания о поведении на улице. 

2. Игра- инсценировка 

«Идем в лес за грибами». 

Обогащать представление детей о дарах осени в 

лесу; закрепить умение описывать предметы, 

замечать характерные признаки; развивать 

воображение детей, способность эмоционально 

откликаться, переживать радость от общения друг 

с другом. 

3. Игра-эстафета «Тушим 

пожар». 

Формировать у детей элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем, об опасных 

представлениях пожара; познакомить с тушением 

пожара; воспитывать ловкость, выносливость 
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4. Беседа «Как устроено тело 

человека» 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. 
О

к
тя

б
р

ь
 

1. Игра-беседа «Светофор» Познакомить детей с работой светофора, 

правилами дорожного движения на местах, где есть 

светофор. 

2. Беседа «Не ешь лекарства 

и витамины без 

разрешения». 

Формировать у детей привычку не трогать 

лекарства и витамины без разрешения взрослых. 

3.Игра-беседа «Нас излечит, 

исцелит добрый доктор 

Айболит». 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Учить заботиться о здоровье. Познакомить с 

характерными признаками болезни и 

профилактикой и способах лечения, о пользе 

витаминов и их значение для жизни и здоровья 

человека. Учить детей не бояться врача, самому 

уметь оказывать помощь. 

4. Беседа «Опасные 

предметы» 

Формирование представлений об опасных для 

жизни предметах, которые встречаются в быту. 

 Н
о
я
б

р
ь 

   

1. Игра-беседа «Как надо 

обращаться с домашними 

животными». 

Познакомить детей с городскими домашними 

животными; закрепить характерные особенности 

домашних животных сельской местности; 

воспитывать заботливое отношение к животным, 

учить осторожно обращаться с ними; учить 

выразительно выполнять упражнения в играх-

имитациях. 

2. Беседа: «Не ходи с 

чужими людьми и не 

разговаривай с ними». 

Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Воспитывать чувство 

самосохранения. 

3. Игра-ситуация «Не играй 

со спичками - это опасно». 

  

Дать детям понятие о том, какую опасность таят в 

себе спички; воспитывать у детей чувство 

самосохранения. 

4. Беседа «Безопасное 

поведение на улице» 

Познакомить детей с правилами поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 

Д
ек

аб
р

ь 

  

1. Игра-беседа «Метель-

пурга». 

  

Познакомить детей с  правилами поведения во 

время метели, развивать силу голоса. 

2. Беседа «Не влезай на 

высокие предметы». 

  

Учить детей ориентироваться в пространстве, 

формировать сознательное отношение к своему 

здоровью. 

3. Беседа «Если хочешь быть 

здоровым». 

  

Вырабатывать у детей  представление о 

необходимости заботиться о своём здоровье, 

познакомить с правилами  общения людьми 

 болеющим острыми респираторными 

заболеваниями. 

4. Беседа «Витамины и Рассказать детям о пользе витаминов и их значении 



39 

 

полезные продукты» для здоровья человека. 

Я
н

в
ар

ь
 

1. «Осторожно, гололёд!» 

  

Формировать у детей навык безопасного поведения 

на дороге во время гололёда. 

2. Беседа «Безопасность 

зимних прогулок». 

Рассказать детям о правилах поведения во время 

зимних прогулок 

Беседа «Наше здоровье. 

Изучаем свой организм». 

  

  

Продолжать давать детям элементарные сведения о 

своем организме. Убедить в необходимости 

заботиться и беречь свои органы (глаза, уши, руки, 

ноги и т.п.). 

4. Беседа «Опасности дома». 

«Наши друзья и враги». 

  

Продолжать знакомить детей с опасными вещами 

(колющие и режущие предметы, электроприборы и 

краны, лекарственные вещества и химикаты). 

 Ф
ев

р
ал

ь 

1. Беседа на тему 

«Осторожно, таблетки»! 

 

Формировать у детей знания об опасности игры с 

медицинскими препаратами, о приёме внутрь 

лекарств без контроля взрослых 

2. Беседа «На дороге зимой» 

  

  

Формировать у детей знания  правилах дорожного 

движения, познакомить с особенностями 

 движения на дороге в зимний период. 

3. Беседа на тему «Мчатся по 

улице автомобили». 

  

Познакомить детей с различными видами 

автомобилей (легковые, грузовые),  их 

назначением. Дать элементарные представления о 

том, чем опасен автомобиль для человека. 

4. Беседа «Если тебя 

обидели». 

  

  

  

 Объяснить детям, как важно доверять своим 

родным, и при необходимости рассказывать  им, 

если тебя обидели незнакомыми люди. 

Формировать у детей чувство уверенности в их 

защищенности со стороны близких. 

М
ар

т 

1. Беседа«Осторожно, 

сосульки»! 

Дать детям представление о сосульках и об 

опасности, которые они могут представлять. 

2. Беседа  «Не включай 

электрическую плиту». 

  

Познакомить детей с предметами, которыми нельзя 

пользоваться самостоятельно, учить осторожно, 

обращаться с электроприборами; воспитывать 

привычку слушать старших. 

3. Беседа «Осторожно, 

ледоход!». 

  

Рассказать детям об опасности нахождения возле 

реки во время ледохода. Объяснить, какие меры 

предосторожности во время прогулки возле реки 

следует предпринять. 

4. Беседа «Мы на улице» 

  

Закреплять знания о правилах безопасности  на 

прогулке,  продолжать формировать знания об 

опасности общения с незнакомыми людьми. 

А
п

р
ел

ь 

1. Беседа «Волшебные 

полоски» (зебра). 

  

Познакомить детей с пешеходным  переходом, 

помочь запомнить, для чего он нужен, где его 

можно увидеть. 

2. Беседа на тему «Проезжая 

часть». 

Познакомить детей с проезжей частью и 

тротуаром, их назначением. 
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3. Беседа «Где должны 

играть дети». 

Диагностика знаний детей о том, где им следует 

играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь. 

4. Беседа  с детьми «На 

дороге» 

  

Познакомить детей с правилами поведения на 

дороге, познакомить детей с назначением 

светофора и   правилами перехода дороги на 

светофоре. 

М
ай

 

1. Игра-беседа «Берегись 

насекомых». 

  

Познакомить детей с правилами поведения при 

встрече с разными насекомыми, чем они могут 

быть опасны. 

2. Беседа с детьми 

«Осторожно пожар» 

  

Познакомить детей с понятием «Пожар», 

формировать простейшие знания о действиях при 

возникновении пожара. 

3. Беседа «Дети на улице». 

  

Закрепить знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте, развивать внимание, 

усидчивость, терпение. 

4.Беседа «Опасные 

растения» 

Познакомить детей с самыми распространенными 

опасными растениями, которые нельзя  трогать 

руками, нюхать, пробовать на вкус. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Перспективное планирование работы 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Питание. Формировать навык держать 

ложку в правой руке, брать пищу 

губами, есть с помощью взрослых. 

Игровые ситуации: «Как мама 

учила мишку правильно кушать». 

Чтение: потешки: «Ладушки, 

ладушки», «Умница Катенька». 

Одевание – 

раздевание 

Формировать навык доставать из 

шкафчика уличную обувь, 

рейтузы, кофту или свитер, куртку, 

шапку. Учить снимать колготки с 

верхней части туловища. Приучать 

словесно выражать просьбу о 

помощи, учить спокойно вести 

себя в раздевальной комнате. 

Дидактические игры: «Оденем 

куклу на прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки». 

Дидактические упражнения: 

«Туфельки поссорились - 

подружились», «Сделаем из 

носочка гармошку», «Покажем 

кукле (мишке, зайчику), где лежат 

наши вещи». 

Чтение: потешка «Наша Маша 

маленька», З.Александрова «Катя в 

яслях» 

Умывание Формировать навык брать мыло из 

мыльницы, с помощью взрослых 

намыливать руки, класть мыло на 

место, тереть ладошки друг друга, 

смывать мыло, полотенца, с 

помощью взрослого вытирать 

руки. 

Дидактическое упражнение «Как 

мы моем ладошки и отжимаем 

ручки». 

Рассматривание и беседа по 

картинкам: «Дети моют ручки», 

«Мама моет дочку». 

Чтение: потешки: «Водичка-
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Приучать пользоваться носовым 

платком. 

водичка, умой моё личико», «Гуси 

лебеди летели». 

Декабрь, январь, февраль 

Питание. Закреплять умение держать ложку 

в правой руке, брать пищу губами, 

откусывать её небольшими 

кусочками, жевать коренными, а не 

передними зубами. 

Чтение: потешки: «Идёт коза 

рогатая», «Пошёл котик на 

торжок», «Кисонька - 

мурысонька», З. Александрова 

«Вкусная каша». 

 

Одевание – 

раздевание 

Формировать навык расстегивать 

застёжки на липучках, упражнять в 

использовании других видов 

застёжек. 

Формировать навык надевать 

обувь, с помощью взрослого 

застёгивать пальто, вешать в шкаф 

одежду. При раздевании ко сну 

побуждать снимать платье или 

рубашку, затем обувь, учить 

правильно снимать колготки, 

вешать одежду на стульчик. 

Продолжать приучать соблюдать 

правила поведения в раздевалке. 

Игровая ситуация «Как петушок 

разбудил утром детей». 

Дидактическая игра «Уложим 

куклу спать». 

Чтение З.Александрова «Мой 

мишка», Н.Павлова «Чьи 

башмачки». 

Умывание Продолжать учить намыливать 

руки и мыть их прямыми 

движениями, учить отжимать руки 

после мытья. Закреплять умение 

вытирать руки своим полотенцем и 

вешать его на место. 

Рассматривание иллюстрации 

«Дети моют руки» беседа по ней. 

Дидактическое упражнение «Как 

мы моем ладошки и отжимаем 

ручки». 

Чтение: потешка «Водичка, 

водичка…» 

Март, апрель, май 

Питание. Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать пищу, не 

оставляя её за щекой. Формировать 

навыки аккуратности. Учить 

пользовать салфеткой. 

Игровая ситуация «Как мишка 

учился кушать» 

Дидактическое упражнение 

«Поможем зверюшкам накрыть на 

стол к обеду». 

Чтение: потешка «Уж я 

Ташюшечке пирог испеку», 

Е.Благина «Алёнушка». 

Одевание – 

раздевание 

Продолжать формировать навык 

застёгивать пуговицы. Учить 

надевать гольфы, носки, начиная с 

носка. 

При раздевании перед сном 

побуждать вешать платье или 

рубашку на спинку стула, шорты, 

Игровая ситуация «Как мы 

помогли кукле собраться в гости к 

мишке». 

Дидактическое упражнение 

«Поучим зверюшек застёгивать 

пуговицы». 
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колготки класть на сиденье. 

Учить вежливо выражать просьбу 

о помощи. 

Умывание Формировать навык засучивать 

рукава перед умыванием, 

закреплять умение мыть руки, 

учить мыть лицо, не разбрызгивать 

воду. Закреплять умение 

пользоваться носовым платком. 

Дидактические упражнения: 

«Научим Мишку (зайку, 

куклу)правильно умываться», 

«Покажем Вини-Пуху, как 

вытирать руки и лицо 

полотенцем». 

Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр», 

Е.Благтна «Алёнушка». 

Июнь, июль, август 

Питание. Формировать навык держать 

ложку тремя пальцами, съедая 

бульон первого блюда вместе с 

заправкой, основное блюдо и 

гарнир. Закреплять умение есть 

аккуратно, совершенствовать 

навыки культуры еды. 

Игровая ситуация «Мишка 

пригласил в гости зайку и ёжика». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем, как надо правильно 

кушать». 

Чтение С.Капутикян «Кто скорее 

допьёт», «Маша обедает». 

Одевание – 

раздевание 

Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью взрослых, 

размещать свои вещи в шкафу, 

складывать и развешивать одежду 

на стуле перед сном. Продолжать 

учить пользоваться разными 

видами застёжек. 

Дидактические упражнения: 

«Покажем, как нужно складывать 

одежду перед сном», «Научим 

мишку складывать вещи в 

раздевальном шкафчике». 

Чтение: И.Муравейка «Я сама», 

Н.Павлова «Чьи башмачки». 

Умывание Закреплять навыки мытья рук и 

лица. Учить во время умывания не 

мочить одежду. Побуждать детей 

расчёсывать короткие волосы. 

рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

Чтение: С.Капутякин «Хлюп - 

хлюп». 
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2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Вариативная часть 

Воспитывать желание играть в адыгейские народные игры.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично 

отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед необходимые при проведении адыгских народных игр 

 Учить точному броску в движущуюся мишень для развития  навыков «охотников», 

являющихся основными в национальных адыгейских играх. 

 

Двигательный режим   в  младшей   группе (модель) 
 

 

Двигательный режим 

 

Алгоритм 

проведения 

 

Длительность 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

5-6 мин 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

15 мин. 

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

    15 мин 

вводная ч. – 1-2 мин 

основная ч.-11-13 мин 

заключит-я ч.- 1-2 

мин.  

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 

Спортивные игры 1 раз в неделю  

Целевые прогулки по территории и 

вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин 
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Перспективное планирование физкультура на прогулке 

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин 

Физкультурный досуг  15-20 мин 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 

 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 

Активный двигательный подъем ежедневно 5-10 мин 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно  

Динамическая пауза По 

необходимост

и 

5-10 мин. 

Спортивный праздник - - 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 

№ Программное содержание 

 

1 Тема:  Построение в колонну по одному. Подскоки вверх на месте. Ходьба между двумя 

линиями (ширина 15 см, длина 3 м) 

Цель:  Учить находить свое место в колонне. Закреплять умение энергично отталкиваться 

от пола двумя ногами одновременно. Упражнять в ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Игра «Найди свою пару».  

2 Тема: Ходьба в колонне со сменой направления. Построение в колонну по одному. 

Подскоки вверх на месте. 

Цель: Учить изменять направление при ходьбе в колонне по сигналу педагога. Закреплять 

умение строиться в колонну по одному, развивать самостоятельность действий и 

ориентировку в пространстве при построении в колонну. Упражнять в подпрыгивании на 

двух ногах на месте. 

3 Тема: Подскоки ноги вместе, ноги врозь 

Цель: Учить выполнять подскоки ноги вместе, ноги врозь. Закреплять умение шагать 

ритмично и изменять направление при ходьбе в колонне по сигналу педагога. Упражнять в 

ползании в разном направлении, не сталкиваясь друг с другом. Познакомить с новой игрой, 

формировать умение действовать соответственно игровому образу. 
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4 Тема: Прокатывание мячей друг другу. из исходного положения сед на пятки, расстояние 2 

метра. Подскоки ноги вместе, ноги врозь. Ходьба между предметами в произвольном 

направлении 

Цель: Учить прокатывать мяч друг другу из исходного положения сидя на пятки, сохраняя 

направление движения мяча. 

Закреплять умение прыжком ставить ноги врозь и вместе, слегка сгибая ноги в коленях. 

Упражнять в ходьбе по залу в разном направлении. Совершенствовать умение огибать 

предметы слева и справа. 

Игра «Мышеловка» 

5 Тема: Ползание на четвереньках ( на расстоянии 6 м) 

Прокатывание  мячей друг другу из исходного положения сед на пятки, расстояние 2 метра. 

Цель: Учить ползать на четвереньках на расстоянии 6 м, сохраняя направление движения. 

Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивать силу толчка мяча, 

соответствующую расстоянию. 

Игра: «Огуречик» 

6 Тема: Ходьба по шнуру, положенному прямо. Ползание на четвереньках на расстоянии 6 

метров. Подскоки на двух ногах (ноги вместе, ноги врозь) с хлопками над головой. 

Цель:  Учить ходить по шнуру, положенному прямо, сохраняя равновесие. Закреплять 

умение согласовывать движения рук и ног при ползании на четвереньках с опорой на руки и 

колени. Упражнять в ритмичном подпрыгивании ноги вместе, ноги врозь с выполнением 

хлопков над головой.  

Игра «Птички в гнездышках» 

7 Тема:Бег в колонне по одному. Ходьба по шнуру, положенному прямо.  Катание мячей  в 

произвольном направлении. 

Цель:Учить бегать в колонне по одному, сохраняя направление  движения. Закреплять 

умение сохранять правильное подложение головы при ходьбе по шнуру. Упражнять в 

катании мячей   в произвольном направлении 

Игра: « Скок -поскок.» 

8 Тема:Подскоки  на двух ногах (одна нога вперед, другая назад)  

Бег в колонне по одному. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени   в прямом 

направлении на расстояние 6 метров 

Цель:Учить выполнять подскокиодна нога вперед, другая назад. 

Закреплять умение бегать легко и ритмично с естественными движениями рук. , не выходя 

из колонны. 

Упражнять в ползании на четвереньках, сохраняя направление движения. 

Игра: «Ворота» 

9 Тема: Катание мяча в  ворота  (расстояние 2 м) 

Подскоки  на двух ногах (одна нога вперед, другая назад)  

Ходьба между двумя линиями (ширина15см, длина3 метра) 

Цель:Учить энергично отталкивать мяч  и сохранять направление движения мяча. 

Закреплять умение  последовательно менять положение ног в подскоке.Упражнять в 

сохранени  устойчивого  равновесия  при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

Игра: «Найди свой цвет» 

10 Тема:Путешествие в страну Игралию.  Ползание под верёвку, закрепленную на  высоте 40 

см.  Катание мяча в  ворота (расстояние 2,5 м.) 

Цель:Учить ползать  на четвереньках под верёвку, не касаясь ее головой. Закреплять 

умение энергично отталкивать мяч  и сохранять направление движения  мяча, развивать 

глазомер. 

Игра: «Гусеницы и ворона» 

11 Тема: Путешествие с бабушкой Сказушкой 

Ходьба по шнуру, положенному по кругу.Ползание на четвереньках на расстояние 6 метров, 
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в сочетании с ползанием под верёвку, поднятую на высоту 40 см. 

Цель:Учить ходить  по шнуру ,положенному по кругу, сохраняя равновесие. Закреплять 

умение не задевать веревку при подлезании.  

Развивать координацию работы рук и ног при ползании на четвереньках. 

Игра:«Бабочки, лягушки» 

12 Тема: Кто быстрей на тренировку?  

Ходьба и бег в колонне по одному.Ходьба по шнуру, положенному по кругу.  Катание 

мячей друг другу из исходного положения сед на пятки, (расстояние 2 метра) 

Цель:Учить  ритмично ходить  и бегать в колонне, сохраняя строй, согласовывая свои 

действия с действиями других. 

Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие  при ходьбе по шнуру. 

Упражнять в катании мячей друг другу , развивать глазомер 

Игра: «Хвосты». 

13 Тема: Чудесные превращения 

Прыжки на месте с поворотами направо, налево. Ходьба и бег в колонне по одному. 

Ползание под 3 дуги (высота 40см)  

Цель: Учить  прыгать достаточно высоко, чтоб повернуться в сторону. 

Закреплять умение чередовать ходьбу и бег  в колоне, соблюдая одинаковый  темп 

движения. Упражнять в ползании на четвереньках последовательно под 3 дугами с 

мешочком на спине. 

Игра: «Кошка и мышки». 

14 Тема: Тренируемся и играем. 

Катание мяча   между  5 предметами, поставленными в один ряд  на расстоянии 1м один от 

другого. Прыжки на месте с поворотами направо, налево, поворачиваясь вокруг себя; 

Цель: Учить менять направление мяча при катании между предметами. Закреплять умение 

отталкиваться думя ногами одновременно,  выполняя повороты налево, направо, вокруг 

себя. 

Игра: «Догони голубя» 

15 Тема: Птичник 

Ползание на четвереньках на расстояние 8 метров, в сочетании с ползанием под палку, 

поднятую на высоту 40 см Катание мяча   между  5 предметами, поставленными в один ряд  

на расстоянии 1м один от другого. 

Цель: Продолжать учить ползать на четвереньках  с опорой на ладони и колени,  учитывать 

высоту поднятого предмета при ползании под него. Закреплять умение легко подталкивать 

мяч пальцами рук и  менять направление мяча при катании между предметами. 

Игра: «Домашние птицы» 

16 Тема: Весёлые игры и забавы. 

Ходьба по шнуру, положенному прямо, с мешочком с песком на голове  (вес 400грамм). 

Ползание на четвереньках на расстояние 8 метров, в сочетании с ползанием под палку, 

поднятую на высоту  40 см. Прыжки на месте с поворотами направо, налево. 

Цель:  Учить ходить  по шнуру  с мешочком на голове, сохраняя равновесие (профилактика 

нарушения осанки).  Закреплять умение  координировать работу рук и ног при ползании, не 

касаться палки при ползании под ней. Упражнять в энергичном подпрыгивании с 

поворотами  направо и налево 

Игра: «Шарики и столбики» 

17 Тема:  Музыкально-ритмические движения. (ходьба и бег под музыку) 

Ходьба по шнуру, положенному прямо, с мешочком с песком на голове (вес 400 грамм). 

Прыжки на месте с поворотами вокруг себя. 

Цель:  Учить выполнять разные движения в разном темпе в соответствии с музыкальным 

сопровождением:  ходить ритмично,  легко бегать. Закреплять умение ходить  по шнуру  с  

мешочком на голове, сохраняя правильное положение головы.  

Совершенствовать умение  прыгать достаточно высоко, чтобы повернуться. 
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Игра: «Ловишка» 

18 Тема: Ходьба между двумя  параллельными линиями (ширина15см, длина3 метра). 

Музыкально-ритмические движения (Ходьба на вутренней и внешней стороны стопы, бег) 

Катание мячей друг другу из исходного положения стоя на коленях ( расстояние 2,5 метра) 

Цель:  Учить шагать  более широким шагом с естественными движеними рук по дорожке 

между думя параллельными линиями. 

Закреплять умение  четко  выполнять разные движения в разном темпе в соответствии с 

музыкальным сопровождением,  ходить ритмично,  легко бегать вперед-назад с 

естественным движениями рук. Упражнять в катании мячей друг другу , развивать 

глазомер. 

Игра: «Ловишка» 

19 Тема:Подскоки на месте 20 раз (повторить 2 раза с перерывом). Ходьба между двумя  

параллельными линиями  (ширина15см, длина3 метра). Ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и ступни   в прямом направлении на расстояние 6 метров 

Цель:  Учить  выполнять невысокие прыжки, отталкиваясь  носками обеих ног.  Закреплять 

умение согласовывать шаг с естественными движениями рук, не выходить за пределы 

линий. Упражнять в ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни , развивать 

выносливость   

Игра: «Пузырь» 

20 Тема: Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками Подскоки на месте 20 раз 

(повторить 3 раза с перерывом). Ходьба по шнуру, положенному прямо, с мешочком с 

песком на голове (вес 400грамм), в руках мяч.  

Цель: Учить подбрасывать мяч вперед-вверх ,    и ловить его двумя рукам. Закреплять 

умение  ритмично выполнять невысокие поскоки  с незначительным сгибанием ног в 

коленях. Упражнять в ходьбе  по шнуру   с мешочком на голове .  

Игра: «Скок, скок» 

21 Тема:  Подлезание  под  веревку  боком (высота 40 см)   Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

Цель:  Учить правильно группироваться   и выпрямляться при подлезаниии под веревку 

правым и левым боком. Закреплять умениеподбрасывать мяч вперед-вверх ,  не забрасывая   

его за голову,   и ловить его двумя руками.  

Игра: «Спрячься за матрешку» 

22 Тема: Ходьба  на носках по доске, положенной на пол (ширина 15см, длина 2 метра), руки 

на поясе. Подлезание   под  веревку  боком (высота 40 см). 

Цель: Учить ходить на носочках по ограниченной  площади, сохраняя правильное 

положение тела (профилактика плоскостопия). Закреплять умение  координировать 

движения рук и ног, последовательно  выполняя приставной шаг. 

Игра: «Поезд» 

23 Тема:Ходьба  в колонне парами.  Ходьба  на носках по доске, положенной на пол (ширина 

15см, длина 2 метра), руки на поясе. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

Цель: Учить   согласовывая свои действия  в паре при ходьбе. Закреплять умение ходить на 

носочках по ограниченной  площади, делая короткие шаги.  сохраняя непринужденную 

осанку, профилактика плоскостопия.  Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле  его 

двумя руками. 

Игра: «Передай мяч» 

24 Тема:Прыжок вверх на двух ногах с разбега 4 шагов.  Ходьба  и бег в колонне парами.  

Ходьба по шнуру, положенному зигзагообразно 

Цель: Учить  выполнять толчок ног в нужном месте: не слишком далеко и не подбегая под 

предмет. Закреплять умение ходить и бегать в паре ритмично и легко. Упражнять в  

сохранении устойчивого равновесия и ровной осанки при  ходьбе  по шнуру. 

Игра: «Цветные автомобили» 
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25 Тема:Бросание мяча о пол и ловля Прыжок вверх на двух ногах с 4 шагов.  

Ходьба  в колонне со сменой направления.  

Цель:  Учить бросать  мяч вертикально вниз о пол и ловить его  двумя руками после 

отскока. Упражнять в прыжке  вверх на двух ногах с 4 шагов, согласованой работе рук и ног 

при  выполнении  толчка. Упражнять в ходьбе  в колонне со сменой направления.  

Игра: «Самолеты» 

26 Тема: Ползание на ладонях и  коленях между предметами, поставленными в ряд (растояние 

между предметами 1м,   растояние ряда 6м).  Бросание мяча о пол и ловля. 

Цель: Учить ползать между предметами, меняя направление  и не задевая предметы. 

Закреплять умение ловить мяч после отскока одновременным хватом с двух сторон 

свободными и не напряженными движениями  кистей рук. 

Игра: « Мы веселые рабята» 

27 Тема: Правила дорожные – серьезные и сложные. Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки на поясе (высота скамейки35см, ширина 20см).Ползание на ладонях и ступнях между 

предметами, поставленными в ряд(  растояние между предметами 1м,   длина ряда 6м). 

Цель:  Учить  ходить  по гимнастической скамейке с выполнением задания ,  сохраняя 

устойчивое равновесие. Закреплять умение ползать  на ладонях и ступнях  между 

предметами, согласовывать движения рук и ног и не задевать предметы.  

Игра: «Цветные автомобили» 

28 Тема:Бег"змейкой", обегая поставленные в ряд предметы (растояние между предметами 1м,  

длина ряда 6м). Ходьба по гимнастической скамейке. руки на поясе, на середине присесть- 

руки в стороны. (высота скамейки35см, ширина 20см). Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Цель:  Учить бегать "змейкой" между предметами коротким шагом,  согласовывая 

спокойные движения рук  в такт шагов.Упражнять в  сохрании устойчивого равновесия  и  

правильном  положении головы  при выполнении задания на повышенной   опоре. 

Совершенствовать  умение подбрасывать мяч вперед-вверх,  ловить его согнутыми 

пальцами, не прижимая к себе. 

Игра: «Стань первым» 

29 Тема: Прыжки на двух ногах   с продвижением вперед  на расстояние 2м Бег "змейкой", 

обегая поставленные в ряд предметы (расстояние между предметами 1м,   длина ряда 6м), 

на носках, руки на поясе. Катание фитболов друг друг , стоя в шеренгах ( расстояние 2,5 

метра) 

Цель: Учить прыгать  на двух ногах , продвигаясь вперед, энергично отталкиваться  двумя 

ногами одновременно и приземляться на носки полусогнутых ног. Закреплять умение 

обегать предметы, не задевая их (профилактика плоскостопия – укрепление свода стоп). 

Упражнять в катании фитболов друг друг, развивать глазомер.  

Игра:«Мыши в кладовой» 

30 Тема:  Бросание мяча друг другу и ловля его двумя руками (способ двумя руками из-за 

головы, расстояние между парами 1,5 м) Прыжки на двух ногах   с продвижением вперед  на 

расстояние 3м 

Цель:  Учить бросать  мяч вертикально вниз о пол и ловить его  двумя руками после 

отскока. Закреплять умение энергично отталкиваться  двумя ногами одновременно и 

приземляться на носки полусогнутых ног при продвижении вперед прыжками.Формировать  

умение дышать свободно, не задерживать дыхание. 

Игра: «Найди себе пару»» 

31 Тема: Ползание по гимнастиеской скамейке  на животе, подтягиваясь  руками (высота 

скамейки 35см, ширина 20) Бросание мяча друг другу и ловля его двумя руками (способ 

двумя руками из-за головы, расстояние между парами 2 метра) Ходьба между двумя  

параллельными линиями (ширина 15см, длина 3 метра). 

Цель:   Учить ползать по гимнастической скамейке  на животе,  держась за края скамейки и 

подтягиваясь руками.   Закреплять умение  перебрасывать мяч друг другу, ловить его 
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одновременным хватом с двух сторон свободными движениями  кистей рук. Упражнять  в 

ходьбе  на носках, руки к плечам, сохранять равновесие, не выходить за пределы линий. 

Игра: «Ловишки» 

32 Тема: Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, руки на поясе 

(высота скамейки 35см, ширина 20). Ползание по гимнастиеской скамейке  на животе, 

подтягиваясь  руками  (высота скамейки 35см, ширина 20).  

Цель: Продолжать учить сохранять правильное положение осанки  при ходьбе  на 

повышенной опоре. 

Закреплять умение принимать правильное положение  тела и подтягивать его энергичными 

движеними рук. 

Игра: «Не боюсь» 

33 Тема:Бросание мяча друг другу и ловля его двумя руками (способ двумя руками из-за 

головы, расстояние между шеренгами 2  метра) Прыжки в длину с места. 

Цель:  Учить перебрасывать мяч друг другу,  стоя в двух шеренгах  на расстоянии 1.5м, 

способом  двумя руками из-за головы,  соотносить  силу броска с  расстоянием  между  

шеренгами. 

Закреплять  умение выполнять резкие движения руками  вниз-вперед, энергичный вынос 

обеих ног в прыжках  в длину с места, приземление на полусогнутые ноги. 

Игра: «Мыши в кладовой» 

34 Тема:  Ползание по бревну  на четвереньках.  Бросание мяча друг другу и ловля его двумя 

руками (способ двумя руками из-за головы, расстояние между шеренгами 2 м)  

Цель: Учить координировать работу рук и ног при ползании по бревну  на четвереньках. 

Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу с расстояния 2м,  следить за 

направлением  полета мяча и   встречать  летящий мяч, мягкими  движением согнутых рук. 

Игра: «У медведя во бору» 

35 Тема: Ходьба  по гимнастической скамейке  с мешочком на голове, руки на поясе 

(высота скамейки 35см, ширина 20).Ползание по бревну  на четвереньках. Бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками. 

Цель:  Учить сохранять правильное положение спины и  головы, контролировать 

положение тела,  при ходьбе    по повышенной площади  опоры с мешочком на 

голове.Закреплять  умение сохранять равновесие. при ползании по 

бревну.Совершенствовать умениеподбрасывать мяч вперед-вверх ,  не забрасывая   его за 

голову,   и ловить его двумя руками  

Игра: «Мышеловка» 

36 Тема: Музыкально-ритмические движения ( кружение, поскоки  на месте) 

Ходьба  по гимнастической скамейке   с высоким подниманием колен, руки на поясе, 

(высота скамейки 35см, ширина 20).Прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 

расстояние 2метра 

Цель:  Учить выполнять разные движения в разном темпе в соответствии с музыкальным 

сопровождением:   кружиться вокруг себя,  легко и ритмично подпрыгивать. Закреплять 

умение сохранять устойчивое равновесие  и правильное положение осанки  при ходьбе   по 

повышенной  площади  опоры, легко сходить с нее на носках. Упражнять  в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Игра: «Шарики и столбики» 
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3. Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный 

период времени года, адаптационный, режим двигательной активности, 

оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в 

зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, 

пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов 

детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая 

возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  
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Режим холодный период 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время по режиму 

Прием детей, самостоятельная деятельность. 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

 

9.00 – 9.40 

Второй завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.50 -12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 -12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, совершенствование КГН. 

Самостоятельная и организованная деятельность детей, игры. 

15.00 - 15.30 

 

Чтение художественной литературы. 15.30 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40 - 16.10 

Занятия в кружках. ------- 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10 -17.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 17.40 -19.00 
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Режим теплый период 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 
 

8.10 - 8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке  

8.50 – 9.00 

Прогулка, организованная образовательная деятельность 

оздоровительного цикла, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны  

 

 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак. 

 
10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  

12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед. 

 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
 

12.50– 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, совершенствование 

КГН.  Самостоятельная   и организованная деятельность детей, игры, 

труд. 

 

15.00 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник.  

15.40 –16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой.  

16.20- 19.00 

 

 

3.2.Учебный план реализации ООП 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 33» 

 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений. Формирование 

целостной картины мира  

2 

Речевое развитие. ( Чтение художественной литературы ) 1 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование Лепка Аппликация Музыка. 
1 /0,5 /0,5/2 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 

Социально – коммуникативное развитие в ходе интеграции  

Общее количество 10 
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Объем  непосредственно – образовательной деятельности  

 в  младшей группе. 

 

Длительность непосредственно – 

образовательной  деятельности 
 

15  мин 

Объем  в  1  половину  дня 30  мин 

Объем  в  неделю 2 часа  30мин  

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

 
День недели НОД 

 

Понедельник 

1 Познавательное развитие/ФКЦМ+П.И.Д. 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

10.05-10.20
 

 

Вторник 

1. Художественно-эстетическое развитие/Музыка 

9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие/Рисование 

9.25-9.40 

 

Среда 

1. Познавательное развитие/ФЭМП 

9.00-9.15 

9.45-10.00 групповое занятие с педагогом - психологом 

2.Физическое развитие(на прогулке) 

 

Четверг 

1. Художественно-эстетическое развитие/Лепка/ Аппликация 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

9.25-9.40
 

 

Пятница 

1.Развитие речи 
9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие/Музыка 

9.25-9.40 
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Примерное  лексическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц Не

дел

я 

Младшая группа 

 

 

 

Сентябрь 

 

1-2 недели сентября мониторинг образовательного процесса 

 

1 Детский сад.    Наша группа 

2 Я здоровье берегу 

3 Осень 

4 Огород. Овощи 

 

 

Октябрь 

1 Сад. Фрукты 

2 Я и моя семья. Наши любимцы.    Наш город 

3 Домашние животные 

4 Дикие животные осенью. 

5 Лес. Дары леса. 

 

 

Ноябрь 

1 Мой дом.  Мебель. 

2 Кухня.  Посуда. Продукты питания. 

3 Рыбки в аквариуме 

4 Одежда. Обувь. 

 

 

Декабрь 

1 Зима. 

2 Зимующие птицы. 

3 Зимние забавы. 

4 Новогодний праздник. 

 

 

Январь 

 

1 неделя Зимние каникулы (СанПин, п.12.13) 

2 Дикие животные и их детеныши. 

3 Домашние животные и их детеныши. 

4 Домашние птицы и их детеныши. 

 

Февраль 

1 Детский сад. Профессии. 

2 Профессии.  Врач. 

3 День Защитника Отечества. «Военные» профессии. 

4 Человек. Строение тела. Жесты. 

 

 

  Март 

1 Весна. Мамин праздник. 

2 Знакомство с народной культурой, традициями. 

Народные  игрушки. 

3 Дикие и домашние животные весной. 

4 Птицы прилетели 

 

 

1 Транспорт. Грузовик. Легковой автомобиль 

2 Профессии на транспорте. ПДД 
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3.3.  План работы с семьями воспитанников. 

Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

            -формирование навыков взаимодействия взрослых и детей; 

- установление доверительных и партнерских отношений  

с родителями воспитанников.     
Мес

яц 
Название мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
. 

Сбор информации о семьях воспитанников.  

Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка 

занятий, режим дня. 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский 

сад». 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста». 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

О
к
тя

б
р
ь
. 

Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей младшего 

возраста»». 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности 

в самообслуживании». 

Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

 

Апрель 

3 Дети- друзья природы 

4 Цветущие комнатные растения. 

 

 

Май 

 

3-4 недели апреля мониторинг образовательного процесса 

 

1 Лето. Цветы на лугу. 

2 Игры- забавы с песком и водой. 

3 В гостях у сказки 

4 Неделя безопасности 
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Н
о
я
б

р
ь
. 

Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 

Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей 

дошкольного возраста». 

Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Д
ек

аб
р
ь
. 

Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для 

здоровья». 

Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, 

явлениями, изменениями в природе» 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

Конкурс поделок к Новому году. 

Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Я
н

в
ар

ь
. 

Консультация «Учите детей любить природу». 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Консультация «Игротерапия для детей». 

Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 
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Ф
ев

р
ал

ь
. 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Консультация «Пожарная безопасность».  

Беседа «Общение со сверстниками». 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не 

для скуки». 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года 

«Зима». 

Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий 

воспитания. 

Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

М
ар

т.
 

Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

Оформить памятку «Материнские заповеди». 

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Консультация «Знакомим детей со временем». 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Беседа «Как организовать труд детей дома». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

А
п

р
ел

ь
. 

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 

Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о 

весне». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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М
ай

. 
Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового 

образа жизни». 

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».(Солнечные 

и воздушные ванны, профилактика теплового удара). 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 

Перспективный план работы с родителями на летний оздоровительный 

период. 

№ Содержание работы 

Июнь 

1. Развлечение  «1 июня Международный День Защиты Детей». 

2. Консультация:  «Лето – режим дня» 

3. Консультация «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

4. Консультация «Осторожно, клещи». 

5. Беседа «Сказка на ночь». 

Июль 

1. Привлечь к оформлению фотовыставки «Наша дружная семья». 

2. Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций. 

3. Беседа  «Правила безопасности на дорогах». 

4. Консультация  «Закаливание детского организма летом». 

5. Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

6. Памятка  для родителей «Игры с песком и водой». 

Август 

1. Советы родителям «Играйте вместе с ребенком. Игры и упражнения по 

развитию речи». 

2. Памятка для родителей «Прогулка на природу». 

3. Консультация «Безопасность на водоемах». 

4. Консультация «Правила дорожного движения» 

5. Привлечь родителей  к созданию выставки  «Вкусное лето». 
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3.4. Особенности организации  предметно-пространственной среды. 

  Функции развивающей предметно-пространственной среды группы:  

 Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность.   

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 

азы общения и взаимодействия;   

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья;   

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

 саморазвитию и самореализации. 

 Группа начинается с визитной карточки-раздевалки, где находится информация 

для родителей:  о программах, которые используют педагогические работники в 

работе с детьми;  о форме построения воспитательно-образовательного процесса 

в детском   саду;  фотографии, повествующие о жизни наших детей в ДОУ и за 

его пределами, наши достижения, творческие работы детей. 

  В группе развивающая предметно-пространственная среда разделена на 

уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей.  

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи:  

способствовать возникновению игры;  

развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий; 

 формирование коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и 

творческих способностей. 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная 

доска; атрибуты для игры в «емья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Водители»; куклы; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; машины; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг,  кукольные 

коляски; домик.  

  Основной вид деятельности детей – игровой. В игровом центре собраны 

игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. 

Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся действовать с ними. 

Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.  

Центр физической культуры. 

Задачи: 

 создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, 

стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

 Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика 

плоскостопия, укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение 

сколиоза.  

Оборудование и материалы: коврики, дорожки массажные, мячи; корзина для 

метания мячей; обручи; скакалки; кегли, шнур длинный и короткий; атрибуты 

для проведения подвижных игр, утренней гимнастики.  

Центр изобразительно-художественного творчества 
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Задачи: 

развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности. 

Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей; наборы восковых 

карандашей; гуашь; цветные восковые мелки; кисточки; баночки для 

промывания кисти; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; 

пластилин; печатки; салфетки, цветная бумага, цветной картон, книжки- 

раскраски и т.п.  

Музыкально–театральный центр                                                    

Задачи: 

 развитие слухового восприятия и внимания; 

формирование исполнительских навыков;  

развитие творчества детей на основе литературных произведений.  

Оборудование и материалы: звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.); театр настольный, ширма и 

наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), декорации, костюмы, маски. 

Книжный центр. 

Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

 Формирование и расширение представлений об окружающем.  

Оборудование и материалы: стеллаж для книг; книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для 

рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»; наборы 

сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому 

развитию и т. д.  

Центр строительных игр. 

Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, 

прочность, шершавости – гладкости их поверхности, в приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 

стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в 

приобретении умения строить мебель, горки, дома.  

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы;  

мягкие модули; коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные 

персонажи и машинки, для обыгрывания.  

Центр природы и экспериментирования 

Задачи: экологическое воспитание и образование детей. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Оборудование и материалы: комнатные растения; подобраны картинки по 

временам года, муляжи овощей и фруктов; поделки из природного материала; 

природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, лейки, 

распылитель для цветов, палочки для рыхления земли, фартуки и нарукавники, 

пипетки, лейки, цветной песок 
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Познавательный центр 

 Задачи: развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в целое;  

развитие зрительного восприятия и внимания;  

- формирование обследовательских навыков; 

-знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов;  

-обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме;  

-выявление отношения групп предметов по количеству и числу; 

- формирование умения группировать предметы, последовательно составлять 

картинки;  

-обогащение активного словаря детей; 

- формирование умения описывать и называть предметы на картинках.  

Оборудование и материалы: крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры; комплект 

геометрических фигур, предметов различной геометрической формы. полотно с 

изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, деревьев, светофор.  

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. Наборы картинок 

для группировки: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода, демонстративный материал по ФЭМП, цветные 

счетные палочки Кюизенер, наборы для счета, геометрические пеналы, палочки 

для счета, логические блоки Дьенеша. 

Дидактические и настольно-печатные  игры: 

 "Времена года", "Чьи мамы", "Транспорт", лото "Крылья, лапы и хвосты", пазлы 

"Вокгуг света", конструктор "Авиация", кубики "Самый, самый", пазлы 

"Щенок", экологическое лото "На лесной полянке", развивающие пазы-

ассоциации "Профессии", "В мире слов", лото "Мои любимые сказки", игра 

"Колобок", мозаики с фишками, мозаика мягкая "Улитка", настольно-печатная 

игра "Цифры", "Веселое обучение", головоломки, игра "Готовим завтрак", 

наборы больших и маленьких пазлов, игра "Распорядок дня". 

Нравственно-патриотический центр 

Предполагаемые цели: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Оборудование : 

Стенд  с символами государства; 

Государственный флаг России, флаг АДЫГЕИ 

Демонстрационный материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день победы», 

«Великая Отечественная война»; военный транспорт 

Центр безопасности дорожного движения 

Предполагаемые цели: систематизировать знания детей о дорожном движении и 

о соблюдении его правил, воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественных местах. 
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Оборудование : 

Макет перекрёстка и улицы 

Дорожные знаки 

Демонстрационные картинки 

Обучающий плакат «Берегись автомобиля» 

 Различные виды транспорта 

Полицейская форма инспектора ГИБДД, полицейского, шофера, жезлы 

Макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными 

знаками  

Уголок ряжения 

Цель: создать условия для того, чтобы включить ребёнка в активную 

познавательно-творческую деятельность, способствовать становлению и 

утверждению у него чувства уверенности в себе, проявления 

самостоятельности, коммуникабельности, инициативности и развития 

творчества и фантазии. 

Оборудование: платочки, накидки, юбочки, костюмы разных персонажей, бусы, 

шапочки, ленты, атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр. 

Уголок уединения 

Предполагаемые цели: создание условий для сохранения психоэмоционального 

здоровья детей дошкольного возраста; для формирования психологической 

стабильности.  

 Для ребёнка важно в группе иметь личное пространство, место уединения, 

возможность уединиться, расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, сбросить излишки напряжения, восстановить силы, пополнить 

запас энергии, почувствовать себя защищённым. 

Оборудование:  

подушка – плакушка 

коробочка гнева – дети выбрасывают всю свою «злость и обиду», сжав 

предварительно кулачки и собрав в них все, что накопилось 

«нехорошего» 

 стаканчики для крика 

смайлики «индикаторы настроения» 

Уголок дежурства 

Плакат с кармашками. Кармашки заполняет воспитатель картинками детей: картинка с именем 

– в старших группах. У малышей – это фото ребенка или знак, который повторяется на 

шкафчике, полотенце, кроватке. 

Форма: для накрывания столов – фартук,  головной убор, 

Для хозяйственно-бытового труда – клеенчатые фартуки. 

Все висит рядом, компактно, на удобной ребенку высоте.  

Учатся завязывать друг другу фартуки (старшая, подггр) 

Схема накрывания – иллюстрация со средней группы (вторая половина года) 

Организация здоровьесберегающей среды в группе "Лилии" 

 В дошкольных учреждениях дети проводят значительную часть времени в 

тот период жизни, когда происходит их интенсивный рост и развитие, 

становление личности, формирование многих полезных привычек, 
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приобретение новых знаний и представлений, закладываются основы здоровья. 

Поэтому качество окружающей среды и обстановки в детском саду для 

правильного развития дошкольника имеет такое большое значение. Основа 

здоровой среды пребывания детей в дошкольном учреждении – это прежде 

всего создание благоприятных гигиенических, педагогических и эстетических 

условий и комфортной психологической обстановки в коллективе. Необходимо 

обеспечение таких условий, в которых разносторонняя деятельность и отдых 

детей соответствует их разнообразным потребностям. 

 Очень важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. Дошкольное образовательное учреждение 

должно постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение 

здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития.   

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. Во время их проведения включаются элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. 

• Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть 

физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате- малой, со средней 

степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, 

местом и временем её проведения. 

• Пальчиковая гимнастика и игры на развитие мелкой моторики проводятся 

индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно. Тренирует мелкую 

моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, 

кровообращение, воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок 

времени. 

• Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 

время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует 

снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её 

проведения используется наглядный материал, показ педагога. 

• Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно - 

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех 

тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в 

целом. 

• Игровая оздоровительная гимнастика проводится ежедневно после дневного 

сна 5-10 мин. В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, 

упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, 

умывание. Для профилактических целей каждым родителем был изготовлена 

корригирующая дорожка. Дети с удовольствием ходят по ней после дневного 

сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет мышцы и 

связочный аппарат стопы, защищая организм в целом 

Коррекционные технологии: 
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• Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов 

артикуляции (губ, языка, нижней челюсти, необходимые для правильного 

звукопроизношения, помогают быстрее «поставить» правильное 

звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения 

звукопроизношения.  

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы. 

Перечень учебно - методического образовательного процесса 

 

Познавательное развитие. ФЭМП 

Методические пособия. 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - М.; Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Наглядно-дидактические пособия 

Набор цифр, геометрических фигур. 

Раздаточный счетный материал. 

Магнитная доска. 

Наборное полотно. 

Линейки. 

Модели часов. 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

Методические пособия. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика 

Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников -.М.: 2014 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.Н. Знакомим с окружающим миром детей 

3-5 лет. ТЦ «Сфера»; М.:2013 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» -  Вогоград,Учитель,2007 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром. М.:2007 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. ТЦ Сфера - М.: 2006 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.-  Волгоград. 

Учитель, 2007 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты(в методическом кабинете): 

Транспорт 

Осень 

Зима 

Весна 
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Птицы 

Грибы 

Морские обитатели 

Посуда 

Одежда-обувь 

Человек 

Насекомые 

Продукты 

Демонстрационный материал (в методическом кабинете): 

«Занятия детей» 

«Птицы» 

«Животные» 

Речевое развитие 

Методические пособия. 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в младшей 

группе. – М.: 2007 

Голицына Н.С. Конспекты комплексных тематических занятий в младшей 

группе. – М.:2014 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.  – 

Воронеж, 1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -

Волгоград, 2011 

Демонстрационный материал 

«Развитие речи в картинках» 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Собака с щенками. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Корова с телёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Лошадь с жеребёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Коза с козлятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Свинья с поросятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка с котятами. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Методические пособия. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: 2008 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Объемная аппликация. Из опыта работы. Спб, 2007 

Карандаши, краски, гуашь, кисточки, альбомы, палитра, пластилин, стеки, 

клеёнки, стаканчики для воды, цветная бумага, клей,  ножницы. 
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: Мозаика 
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Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром. М.:2007 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в младшей 

группе. – М.: 2007 

Карнеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. 

М.:2016 

Карпухина И.А. Конспекты занятий во второй младшей группе. – Воронеж, 

2008 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4лет. Конспекты занятий. М.; 2016 

Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 3-4лет. Конспекты занятий. М.; 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 201 5 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 2002 

Объемная аппликация. Из опыта работы. Спб, 2007 

Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика 

Синтез, 2017 

Помораева И. А., Позина  В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М.: Мозаика Синтез, 2014 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.  – 

Воронеж, 1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -

Волгоград, 2011 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.-  

Волгоград. Учитель, 2007 
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5.Приложение 

 

Приложение 1 

Перспективный план сюжетно- ролевых игр 

в младшей группе 

Месяц С/р игра Познавательный 

компонент 

Приемы руководства 

  
  
  
  

  
  
  

 С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
 «

К
у

к
л
ы

»
 

«Купание кукол – 

банный день» 

Развивать способность 

принять на себя роль. 

Познакомить с названиями 

предметов, действий с 

предметами и с качествами 

предметов. 

Учить детей умению связно 

передавать в игре несколько 

последовательных эпизодов 

( куклы гуляют, обедают, 

ложатся спать и т.д.) 

Показ воспитателем 

разнообразных 

действий с 

игрушками, 

предметами в 

соответствии с той 

или иной ролью.  

Участие воспитателя 

в игре. 

«Куклы 

одеваются на 

прогулку» 

«Пора обедать» 

«У куклы Кати 

день рождение» 

 

  
  
  
О

к
тя

б
р

ь«
С

ем
ья

»
 

          

«Утро в семье» 

 

 

 Побуждать детей творчески 

воспроизводить в игре быт 

семьи.  

Развивать способность 

принимать на себя роль.  

Учить играть рядом, не 

мешая друг другу. 

Содействовать развитию 

игр, в которых дети 

отображают жизнь и 

деятельность окружающих. 

Продолжать учить  связно, 

передавать в игре несколько 

последовательных эпизодов.  

Обучение в 

дидактических играх, 

трудовых поручениях 

развернутым игровым 

действиям.  

Введение в игру 

предметов-

заместителей. 

Участие воспитателя 

в игре 

 

«Большая уборка 

в доме» 

 

«Мама пришла с 

работы» 

 

 

 

«Бабушка 

приехала» 

Н
о
я
б

р
ь «
Б

о
л
ьн

и
ц

а»
 

«Кукла Маша 

заболела» 

 

Выделять для детей 

игровые роли через цепочку 

специфических, 

предметных игровых 

действий.  

 Продолжать знакомить  с 

деятельностью врача. 

Побуждать к объединению 

в общий сюжет отдельно 

Показ воспитателем 

разнообразных 

действий с 

игрушками, 

предметами в 

соответствии с той 

или иной ролью. 

Участие воспитателя 

в играх детей с 

 

«Вызов врача на 

дом» 

 

«Работа 

процедурного 
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кабинета» 

 

 

 

играющие подгруппы детей.  

Вызвать интерес к 

воспроизведению ролевых 

действий. Учить объединять 

игры единым сюжетом. 

Развивать  элементарные 

навыки создания игровой 

обстановки. 

 

принятием 

разнообразных ролей.  

Введение в игру 

предметов-

заместителей. 

Побуждение к 

принятию 

разнообразных ролей 

взрослых с передачей 

действий, 

взаимоотношений. 

Обогащение 

предметно- игровой 

среды обобщенным 

игровым материалом, 

маркером 

«Больница». 

 

«Поедем в 

Аптеку за 

лекарством» 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

Д
ек

аб
р

ь 
  
  
  
  
 «

Ш
о

ф
ер

ы
»

 

 

«Учимся водить 

машину» 

  

Нацелить детей на 

возможность переноса 

полученных знаний в игру.  

Стимулировать у детей 

условные игровые действия 

с сюжетными игрушками, 

предметами-заместителями, 

воображаемыми 

предметами. 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых.  

Побуждать к принятию 

роли, называние своей роли, 

обращение к партнеру, как 

носителю роли. 

 Развивать  элементарные 

навыки создания игровой 

обстановки.  

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Показ способов 

ролевого поведения. 

Побуждение детей к 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами.  

Побуждение к 

принятию 

разнообразных ролей 

взрослых с передачей 

действий, 

взаимоотношений. 

Участие воспитателя 

в игре. 

Обогащение 

предметно- игровой 

среды обобщенным 

игровым материалом, 

маркером «Машина». 

 

«Шофер привез 

продукты в 

магазин» 

 

 

«Ремонт и 

заправка 

машины»  

 

«Мама с дочкой 

едут за 

покупками» 

  
  
  
  

  
  
  

  
 

Я
н

в
ар

ь 
  
  
  
  

«
Д

ет
ск

и
й

 

са
д

»
 

 

«Утро в детском 

саду»                                

 

 

Способствовать 

обогащению игрового опыта 

детей, посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

Участие в детских 

играх с целью показа 

игровых действий, 

игровых 

высказываний.  

Выбор детей на 
 

«Обед в детском 
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саду» 

 

Продолжать 

формировать ролевое 

взаимодействие: 

ориентировать ролевое 

поведение ребенка на 

партнера-сверстника. 

Стимулировать 

ролевой диалог между 

детьми. 

Поощрять стремление 

самостоятельно подбирать 

атрибуты. 

главные и 

второстепенные роли. 

Участие воспитателя 

в игре. 
 

«Праздник в 

детском саду» 

 

 

 «В яслях » 

 

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Ф

ев
р
ал

ь 
  
  
  

  
  
  

«
М

аг
аз

и
н

»
 

«Магазин 

игрушек» 

 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты в соответствии со 

своей ролью, дополнять 

игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками.  

Расширение сюжета игры с 

применением 

дополнительных ролей; 

расширять знания детей о 

профессии продавца. 

Развивать ролевую речь 

детей, умение вести диалог.  

Развивать сюжет игры 

«Продавец заболел нужно 

вызвать Скорую помощь» 

Показ способов 

ролевого поведения. 

Побуждение детей к 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами.  

Обогащение 

предметно- игровой 

среды обобщенным 

игровым материалом, 

маркером «Магазин». 

Участие воспитателя 

в игре. 

 

 

 

 

 

«Магазин 

посуды» 

 

 

«Магазин 

одежды» 

 

 

«В магазин 

привезли Новые 

товары» 

 

М
ар

т 
  
  
«

С
тр

о
и

те
л
и

»
 

               

«Построим дом 

для куклы Маши»  

 

Обучать детей реализации  

игрового замысла и 

установлению 

взаимоотношений в игре.  

Учить сооружать постройки 

несложной конструкции. 

Формировать ролевое 

взаимодействие. Развивать 

умение использовать 

предметы – заместители. 

 

Обучение в игре и 

побуждение к 

самостоятельному 

проявлению умения 

договариваться друг с 

другом. 

Показ воспитателем 

разнообразных 

действий с  

предметами в 

соответствии с  

ролью. 

Участие воспитателя 

в игре. 

 

«Постройка 

гаража для машин 

«(автопарк)» 

 

«Постройка моста 

через реку» 

 

«У Тани 

новоселье» 

  
  
  

А п р е л ь   
  
  
  

  
  

« П а р и к - м а х е р с к а я »
 

 «Прически для В совместных с Участие воспитателя 
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девочек» 

(Учимся 

заплетать косы). 

воспитателем играх, 

содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли 

(парикмахер - клиент), 

выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Развивать умение меняться 

ролями, вступать в ролевой 

диалог в соответствии с 

принятой ролью, 

действовать в реальной и 

воображаемой игровой 

ситуации. Развивать 

ролевую речь детей, умение 

вести диалог.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми в игре. 

в игре, с целью показа 

игровых действий с 

предметами в 

соответствии с той 

или иной ролью. 

Побуждение детей к 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами.  

 

  

 

«Кукла Катя 

пришла в парик- 

махерскую»  

 

 

«Прически для 

мальчиков» 

 

 

 

 

«Едем на 

автобусе в 

парикмахер- 

скую»  

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 М

ай
  

  
  
  
  

 «
П

ар
о
х
о

д
»

 

 

«Моряки готовят 

пароход к 

отплытию»                         

Способствовать 

объединению детей в игре.  

Показывать детям способы 

ролевого поведения, 

используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для своей роли. 

Ориентировать детей на 

сверстника как на партнера.  

Учить  использовать 

предметы-заместители. 

Показ воспитателем 

разнообразных 

действий с 

предметами.  

Показ ролевого 

поведения.  

Участие воспитателя 

в играх детей с 

принятием 

разнообразных 

главных ролей. 

Введение в игру 

предметов-

заместителей;  

Побуждение детей к 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами. 

 

«Пассажиры 

покупают билеты 

на пароход» 

 

 

«Путешествие по 

реке» 

 

 

 

 

«Моряки ловят 

рыбу» 
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Приложение 2 

Перспективный план использования дидактических игр 

в  младшей группе 

Тема  Дидактические игры Цель 
 «Семья» «Семья» Учить называть животных и их детенышей. Развивать 

активный словарь. 
 «С кем живешь?» Учить называть членов семьи. Развитие активного словаря. 
 «Кто что делает?»         Учить называть действия членов семьи. Расширять 

глагольный словарь 
 «Что есть что?» Учить находить предметы по контурному изображению. 

Развивать внимание, мышление. 

 «Игрушки» «Игрушки» Учить узнавать и называть игрушки, называть действия 

(машину катают). Активизировать словарь. 
 «Назови игрушку» Учить узнавать и называть игрушки. Развивать активный 

словарь существительных. 
 «Что делать с игрушкой?» Учить называть действие, которое можно выполнять с 

игрушкой. Расширять глагольный словарь. 

 «Назови лишний предмет» Учить определять лишний предмет. Развивать внимание, 

мыслительную деятельность. 

 
 

«Четвертый лишний» Учить выделять лишний предмет, устанавливать связь 

между предметами. 
 «Угадай, чего не стало?» Учить называть недостающий предмет. Развивать 

ориентировку в пространстве. 
 «Чудесный мешочек» Учить узнавать и называть игрушки, их цвет. 

Активизировать словарный запас. 
 «Как называется?» Учить называть части тела. Развивать ориентировку на 

своем теле. 
 «Где находится?» Учить называть части тела и их положение относительно 

тела. Развивать ориентировку на своем теле. 
«Части тела и 

лица» 

«Какие части тела есть?» Учить перечислять части тела. Расширять активный 

словарь. 
 

«Для чего нужны…» Учить называть части тела и их назначение. Формировать 

активный словарь. 
 «Туалетные 

принадлежнос

ти» 

«Назови туалетные 

принадлежности» 
Учить называть предметы гигиены. Расширять активный 

словарь. 

 
«Что лишнее?» Учить называть лишние предметы. Формировать умение 

классифицировать предметы. 
 «Для чего?» Учить называть предметы гигиены и их назначение. 

Развивать глагольный словарь. 
 «Угадай, чего не стало?» Учить замечать недостающий предмет и называть его. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

 «Одежда» «Одежда» Учить называть предметы одежды, классифицировать по 

определенному признаку. 
 

«Что лишнее?» Учить называть лишний предмет. Формировать умение 

классифицировать предметы. 
 

«Собери одежду» Учить собирать одежду из двух частей. Развивать 

наглядно-образное мышление. 
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 «Одень куклу» Учить одевать куклу в определенной последовательности, 

называть предметы одежды. Развивать активный словарь. 

 «Твой дом» Учить составлять из пазлов предметы одежды. Развивать 

внимание, мышление. 
 

«Подбери одежду» Учить подбирать одежду в соответствии с сезоном и 

называть предметы одежды. Развивать мышление, словарь. 
 

«Четвертый лишний» Учить выделять и называть лишний предмет. Развивать 

мыслительную деятельность. 
 

«Куда надеть?» Учить называть предметы одежды и части тела, на которые 

их одевают. Развивать активный словарь. 
 «Назови обувь» Учить правильно  называть предмет обуви и ее назначение. 

Развивать словарь существительных. 
«Обувь» «Какую обувь одевать?» Учить называть предмет обуви и их назначение в 

зависимости от сезона года. Развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 
 «Твой дом» Учить собирать из пазлов предметы обуви, формировать 

способность к обобщению. 
 «Собери обувь» Учить составлять обувь из двух частей. Развивать 

наглядно-образное мышление. 

 «Назови одним словом» Учить называть предметы обуви, умение называть  обувь 

обобщающим словом. 
 

«Что лишнее?» Учить выделять лишний предмет по определенному 

признаку. Развивать память, мышление. 
 «Угадай, чего не стало?» Учить определять  недостающий предмет. Развивать 

внимание. 
 

«Найди пару» Учить находить пару к  обуви. Развивать внимание. 
 «Мебель» «Четвертый лишний» Учить находить и выделять лишний предмет по 

определенному признаку. Развивать мыслительную 

деятельность. 
 «Твой дом» Учить находить предметы мебели и называть их, называть 

обобщающее слово- существительное. 
 «Собери мебель» Учить собирать мебель из двух частей. Развивать наглядно-

образное мышление. 
 «Куда ставить мебель?» Учить детей называть предметы мебели и 

местонахождение их в квартире. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

 «Построим комнату кукле» Учить строить из кубиков предметы мебели, называть 

назначение 
Развивать глагольный словарь. 

 
«Что лишнее» Формировать операции анализа, синтеза, обобщения. 

 «Для чего?» Учить  называть назначение предметов мебели. 

Активизировать словарь. 
 

«Назови одним словом» Учить называть предметы мебели обобщающим словом. 
 «Новогодние игрушки» Учить называть новогодние игрушки, их назначение. 

Развивать активный словарь. 
 «Нарядим елку» Учить выбирать и называть елочные игрушки. Развивать 

активный словарь существительных. 
«Новый год. 

Елка» 

«Что лишнее» Учить группировать предметы по одному признаку. 

Развивать словарь признаков. 
 

«Украшения для елки» Учить правильно находить и называть елочные украшения. 

Активизировать словарь. 
 «Продукты 

питания» 
«Назовите продукты» Учить узнавать и называть продукты питания. Развивать 

словарь существительных. 
 

«Что лишнее?» Учить группировать предметы по одному признаку, 
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называть обобщающее слово. 
 

«Назови одним словом» Учить называть продукты питания обобщающим словом. 
 

«Зачем нужны продукты?» Учить понимать назначение предметов, их пользу для 

организма. Развивать словарь. 
 «Посуда» «Посуда» Учить называть предметы посуды, формировать 

способность к обобщению. 
 

«Назови правильно» Учить правильно называть предметы  посуды. 

Активизировать словарь. 
 

«Для чего нужна посуда?» Учить понимать и называть назначение посуды, 

активизировать словарь. 
 

«Найди и скажи» Учить находить и называть посуду. Развивать внимание, 

мышление. 
1 неделя 
«Посуда» 

«Собери посуду» Учить собирать посуду из двух частей. Развивать 

мышление. 
 

«Что лишнее» Учить группировать предметы по одному признаку, 

называть обобщающее слово. 
 «Для чего?» Учить называть назначение посуды. Расширять активный 

словарь. 
 

«Назови одним словом» Учить называть предметы посуды обобщающим словом. 
 «Домашние 

птицы» 
«Кто как кричит?» Учить звукоподражанию животных и их детенышей. 

Развивать звуковую культуру речи. 
 

«Чьи детки?» Учить называть животных и их детенышей. Развивать 

словарь существительных. 
 

«Семья» Учить узнавать и называть животных и их детенышей. 

Активизировать словарь существительных. 
 

«Кто лишний?» Учить находить лишний предмет, называть обобщающее 

слово. 

 «Хороши малыши» Учить называть детенышей животных. Развивать словарь. 
 

Назови одним словом» Учить называть обобщающее слово. 
 

«Собери птицу» Учить собирать птицу из двух частей. Развивать наглядно-

образное мышление. 
 

«Что есть что» Учить находить предметы по контурному изображению. 

Развивать внимание, мышление. 
 «Домашние 

животные 
«Четвертый лишний» Формировать операции анализа, синтеза, обобщения. 

 
«Семья» Учить узнавать и называть животных и их детенышей. 

Активизировать словарь. 
 

«Чей домик?» Учить называть жилище животных. Развивать словарь. 
 

«Назови одним словом» Учить называть домашних животных обобщающим 

 словом. 
 «Мамин 

праздник» 
«Что делает мама?» Учить называть действия. Развивать глагольный словарь. 

 
«Мамины помощники» Активизировать словарь, называть действия. 

 
«Для чего» Учить называть действия. Расширять глагольный словарь. 

 
«Какая мама?» Активизировать словарь, использовать в речи 

прилагательные. 
 «Домашние 

животные» 
«Кто где живет?» Учить классифицировать животных по месту обитания. 

 
«Чей домик?» Учить называть жилище животных. Развивать словарь. 

 
«Семья» Учить узнавать и называть животных и их детенышей. 

Активизировать словарь. 
 

«Чьи малыши?» Учить называть животных и их детенышей. Развивать 

словарь существительных. 
 

«Назови одним словом» Учить называть домашних животных обобщающим 
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словом. 
 «Дикие 

птицы» 
«Где живут?» Учить классифицировать животных по месту обитания. 

Развивать умение использовать в речи предлоги. 
 

«Собери птицу» Учить собирать птицу из двух частей. Развивать 

мышление. 
 

«Назови птицу» Учить называть птиц, и части их тела. Активизировать 

словарь. 

 «Что лишнее» Формировать операции анализа, синтеза, обобщения. 
 

«Назови части тела» Учить называть части тела птиц. Развивать словарь. 
 

«Угадай, чего не стало?» Учить узнавать недостающий предмет. Развивать 

внимание. 
 

«Узнай птицу» Учить узнавать и называть птицу по внешнему виду. 

Развивать внимание, память. 
 «Дикие 

животные» 
«Семья» Учить узнавать и называть животных и их детенышей. 

Развивать  активный словарь. 
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Приложение 3 

Перспективный планирование подвижных игр 

в младшей группе 

Сентябрь 

1 «Зайка беленький сидит» -учить детей чётко проговаривать слова игры и 

действовать в соответствии с ними. 

2  «Мы сегодня не ребятки» -учить действовать в соответствии с текстом 

игры.  

3  «Мишка косолапый» -та же цель игры. 

4  «Флажок» -учить детей ходить по кругу, взявшись за руки; согласованным 

действиям. 

Октябрь 

1 «Огуречик, огуречик...» -учить детей чётко проговаривать слова текста; 

действовать по сигналу; воспитывать смелость.  

2 «Мой весёлый звонкий мяч» -учить детей прыгать на 2х ногах; действовать 

по сигналу.  

3 «Воробышки и автомобиль» -учить бегать в разных направлениях; не 

наталкиваясь друг на друга.  

4 «Лохматый пёс» -учить детей чётко повторять слова игры; быстро реагиро- 

вать на сигнал.  

Ноябрь 

1 «Поезд» -учить действовать по сигналу.  

2  «Солнышко и дождик» -учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; быстро реагировать на сигнал.  

3  «Пузырь» -учить точно выполнять команды.  

4  «Кто тише» -упражнять в ходьбе на носках; ориентироваться в 

пространстве  

5  «Обезьянки» -учить лазать по гимнастической скамейке 

6 «Зайка серый умывается» -учить действовать в соответствии со словами 

игры; по показу.  

Декабрь  

1 «Птички в гнёздышках» -учить детей ходить и бегать врассыпную; не 

наталкиваясь друг на друга;; быстро реагировать на сигнал.  

2 «Трамвай» -учить двигаться парами; различать цвета; менять движение.  

3 «Не опоздай» -учить действовать по сигналу; ориентироваться в 

пространстве.  

Январь  

1 «Зайка беленький сидит» - учить детей чётко проговаривать слова игры и 

действовать в соответствии с ними. 
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2 «Самолёты» -учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь; выполнять 

движения по тексту игры. 

3 «Мой весёлый звонкий мяч» -учить прыгать на 2х ногах, произносить слова 

по тексту игры; быстро реагировать на сигнал.  

4 «Летает -не летает» -развивать внимание, память, наблюдательность. 

 5 «Воробышки и кот» -учить детей быстро реагировать на сигнал; бегать; 

воспитывать смелость.  

6 «Кто ушёл?» -развивать внимание;память; наблюдательность.  

Февраль  

1 «Лягушки» -учить детей прыгать на 2х ногах; реагировать на сигнал.  

2 «Угадай, кто позвал?» -развивать у детей слух, внимание. 3 «Найди пару» -

развивать внимание; закреплять цвета. 

4 «Курочка-Хохлатка» -учить быстро реагировать на сигнал; подлезать под 

верёвку, не задев её. 

 5 «Найди игрушку» -развивать наблюдательность; сообразительность.  

6 «По ровненькой дорожке» -учить прыгать на 2х ногах; двигаться в со - 

ответствии с текстом игры.  

7 «Догони мяч» -учить бегать быстро; по сигналу.  

Март 

1 «Мыши в кладовой» -учить детей быстро реагировать на сигнал; развивать 

ловкость. 

 2 «Поезд» -учить детей согласованным действиям.  

3 «Поймай комара» -учить подпрыгивать по сигналу. 

 4 «Найди, где спрятано» -развивать внимание, наблюдательность.  

5 «Бегите ко мне» -учить бегать быстро по сигналу; развивать быстроту 

реакции. 

 6 «Гуси -гуси» -учить действовать в соответствии со словами игры. 

 7 «Летает -не летает» 

 Апрель, Май 

1 «Наседка и цыплята» 

 2 «Лягушки» 

 3 «Не опоздай»  

4 «Где звенит?» -учить детей ориентироваться по звуку.  

5 «Жмурки с колокольчиком»  

6 «Огуречик, огуречик»  

7 «Пузырь» 

 8 «Карусель» -учить детей согласованным действиям.  

9 «Самолёты» 

10 «Мой весёлый звонкий мяч» 
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