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1.2. 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе – духовно – нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций. 

 

1.3. Задачи программы «От рождения до школы»: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

Задачи ОО «Социально–коммуникативное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено  на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности), целенаправленности и саморегуляции 

(регулярные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
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деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности). Формирование 

основ безопасности (см. Приложение 1). 

 

Задачи ОО «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе, формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать 

устанавливать причинно -  следственные связи, формировать выводы, формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно – научных представлений». 

 Задачи ОО «Речевое развитие»  

«Речевое развитие направленно на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте, овладение речью как средством 

общения, развития речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Задачи ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

«Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие художественно – творческих способностей детей 

в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса». 

 Задачи ОО «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направленно на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психотических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно – гигиенических 

навыков, полезных привычек». 

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 



6 

 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

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

 

1.5. Возрастные особенности детей от 1.5 до 3 лет. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами - заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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1.6.Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства РФ, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста и для старшего дошкольного возраста. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального  происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных  и других  верований, их физических  и психических особенностей.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания. 

 У ребенка развита крупная и мелкая  моторика. 

 Проявляет ответственность  за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей  среде. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну.  

 Имеет первичные представления  о себе, семье, традиционных  семейных ценностях. 

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

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций  и итоговой аттестации 

воспитанников. 
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1.7. Педагогическая диагностика  производится нами в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально-организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия  совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной  деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детской педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 1.5-3 лет в группе 

детского сада заполняется в пособии издательства «Детство-Пресс». 

Система педагогической диагностики (мониторинга), используемой нами, содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих государственному федеральному стандарту ДО, приказ Министерства образования и науки №1155 от 

17 октября 2017 г. «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое  

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе 

общеобразовательной, компенсирующей, комбинированной направленности и при необходимости индивидуализировать 
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его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком уровня содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и  

умениями по образовательным областям: 

 Низкий уровень (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

 Низко-средний уровень (2 балла) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

 Средний уровень (3 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

 Средне -  высокий уровень (4 балла) – ребенок помогает самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

 Высокий уровень (5 баллов) – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год. Данный диагностический подход позволяет 

оценить не только  индивидуальные особенности ребенка, но и определить успешность реализации педагогического 

процесса. 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей: 

 

2.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено  на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности), целенаправленности и саморегуляции 

(регулярные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности). Формирование 

основ безопасности 

Формирование привычных ценностных представлений. 
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, 

желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 

дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать 

других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения 

(групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей 

чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений,  умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к труду. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать 

их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
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Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

 

2.2. «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе, формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать 

устанавливать причинно -  следственные связи, формировать выводы, формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно – научных представлений». 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства: ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 
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Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

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

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

норма, величина). 

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

(«Что звучит?» л т. п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

2.3. «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направленно на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте, овладение речью как средством 

общения, развития речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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

поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
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местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

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

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь 

словарный запас 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонъка-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? 

кому? какой? где? когда? куда?). 
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Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

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

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предлагать детям послушать художественные произведения, предусмотренные программой для второй группой 

раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить зтллать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, зразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие художественно – творческих способностей детей 

в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗНАКОМСТВО С ИСКУССТВОМ 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавы и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастера.1 кистью, красками, глиной. Формировать 

представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по кругу поочередно то одной, то другой рукой. 

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 

др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

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

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует ребенок. 



18 

 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

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

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
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В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т.п.). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком} поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание ): кольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональное и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседанье, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

2.5. «Физическое  развитие» 

«Физическое развитие направленно на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психотических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно – гигиенических 

навыков, полезных привычек».   
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ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. При-

учать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала 

дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

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

Учить держать ложку в правой руке. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща. придерживаясь определенного направления передвижения с опорой -а зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

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



21 

 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2.6. Формы и методы работы по реализации  программы. 

 

 

Наиболее эффективные методы по ознакомлению детей с социальным миром 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 

    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

   Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

1.5-3 лет   Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

1.5-3 лет  - Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение,  

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

1.5 -3 лет  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

1.5-3 лет -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-

тивных  кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

1.5-3 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности детского сада по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях детсада, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Родительский всеобуч». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания  

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 



26 

 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»  и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов и альбомов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирование 

1.5-3 

лет   

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 
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2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

 материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных  

 

инструментах 

 

1.5-3 

лет   

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание  

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 

 

- на праздниках и  

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, , ТСО. 

 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и 

 

 шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 
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портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

Игры 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
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художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

15.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные  ОД по Утренний отрезок времени Игра 
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движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

1.5-3 

лет  

 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Развлечения 

 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом детсада и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в детском 

саду и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в детском саду. 

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, точечный массаж, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

7. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

 

8. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

9. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Отслеживание динамики развития детей. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 
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родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа детского сада и уважению педагогов. 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует естественное 

сочетание в Программе дошкольного Учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности  рабочей программы  является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
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оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
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является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   
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2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  



41 

 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2.9. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание 

и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.  

Ведущая цель – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения 

и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

учреждении, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Успешное взаимодействие возможно, если учреждение знакомо с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о детском саде, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Принципы организации работы по ФЭМП 

Решение образовательных, развивающих и воспитательных задач осуществляется на основе деятельностного 

метода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается детьми путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков при максимальном использовании игровой формы деятельности.    

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  

накопления чувственного опыта и его осмысления.     

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить 

понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий. 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий 
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Формы работы по ФЭМП 

Формирование элементарных математических представлений может осуществляться не только в процессе 

НОД. Так, пространственно-временные отношения  и сравнение величин можно связать с материалом по 

ознакомлению с миром природы, социальным миром и др.  На занятиях по декоративному рисованию можно ввести 

поиск закономерности (порядка) и нарушения закономерности, понятие ритма в узоре, составление узора из 

геометрических фигур и т.п. Практически все установленные во время НОД связи и отношения можно закрепить во 

время прогулок в естественной, непринужденной форме, работая с детьми индивидуально.  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Познавательно-речевое развитие детей с включением  национально-регионального компонента (НРК) 

Реализация национально – регионального компонента является одним из основных задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. Планирование воспитательно – образовательной работы осуществляется с учетом НРК, 

т.е. тема  каждого четвертого занятия по всем образовательным областям Программы посвящена решению вопросов   

национально – регионального образования и воспитания дошкольников.  

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае, привитие любви к родным истокам. 

Задачи: 

• приобщение к истории КБР, г. Нальчик, Вольного аула; 

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими  Кабардино-Балкарию, г. Нальчик; 

• формирование представлений о достопримечательностях КБР, его государственных символах; 

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

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремёсел в КБР; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 
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Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе КБР; 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику КБР; 

• проявляют интерес  к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла  (арджен, 

золотое шитье и др.); 

• знают представителей растительного и животного мира КБР. 

Задачи  нравственно-патриотического воспитание через включение детей в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Кабардино-Балкарской республики: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций КБР. 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и КБР: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, 

природе и т.д.  

4.  Воспитание чувства гордости  за  свою страну и родной край. 

Планируемые итоговые результаты изучения детьми кабардинского  и балкарского языков: 

 развитие понимания речи, формирование практических навыков словообразования, умение составлять 

как простые, так и распространенные предложения; 

 формирование правильного звукопроизношения (особое внимание уделяется гортанным звукам), 

развитие фонематического слуха - умение различать звуки, определять их в составе слова; 

 обучение составлению рассказов из личного опыта, на основе наблюдений, рассматриваний картин, 

предметов, описательных рассказов;  

 развитие навыков пересказа прослушанного, увиденного (мультфильма на родном языке); 

 формирование элементарных математических представлений (счет в пределах 10, цветовая гамма, 

геометрический формы, дни недели, величина); 

 знакомство с родным краем, его богатством, достопримечательностями, флорой, фауной, эндемиками; 
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 приобщение к народной культуре, литературе (как к наследию, так и современным произведениям, 

музыке, художникам, писателям и поэтам); 

 формирование нравственных представлений о гостеприимстве, дружбе, трудолюбии, верности, чести. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Распорядок дня детей в детском саду 

 

Вторая группа раннего возраста  

Организация режима пребывания детей в ОУ. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Учтен также основной 

принцип правильного построения режима - это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 
 

Распорядок дня воспитанников первой группы раннего возраста.  

Режимные моменты Вторая группа раннего 

возраста 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.15-8.40 

Образовательная деятельность 8.40-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: свободная продуктивная, двигательная, 

спонтанная игровая деятельность 9.10-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

11.10-11.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – оздоровительные 

процедуры 
15.00-15.15 
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Подготовка к полднику, полдник,  15.10-15.25 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 15.25 – 15.50 

Ужин 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: игровая деятельность 16.15-17.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

17.30- 19.00 

3.2.Организация двигательного режима в первой группе раннего возраста №12 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

т. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 

минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 

минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
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раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 

минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3.Примерная модель двигательного режима. 

 Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 

8-10 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 
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3.4. Учебный план НОД младшей группы (от 1.5 до 3 лет) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей  младшей группы от 3 до 4 лет не должна 

превышать 15 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 30 минут. Общая 

образовательная нагрузка (количество занятий в неделю) 

Составляет: обязательную часть по всем образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО – 9 НОД и 

вариативную часть -1НОД (кабардинский и балкарский языки). Таким образом, количество занятий в неделю составляет 

10 НОД 

4.  Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании 

с воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю  

 Длительность- 15 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10.  Физкультурно - спортивные праздники  2 раза в год (зимний и летний) 

11.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц  внутри детского сада  

12.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 
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№ 

п

/п 

Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

количество 

НОД 

общее астронимич. 

время 

кол-во 

НОД 

Образовательная часть (инвариативная) 

1

. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 15 мин. 36 

Ознакомление с 

окружающим 

0,5 7,5мин. 18 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 7,5мин. 18 

 Длительность НОД в неделю/год 2 НОД 30мин 

(нед) 

18ч (год) 72 

 Речевое развитие Развитие речи 1 15мин 36 

 Длительность НОД в неделю/год 1 НОД 15мин 

(нед) 

9ч (год) 36 

3

. 
Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

1 

 

 

15мин. 

 

 

36 

 
Лепка 

Аппликация 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

2 15мин. 

 

72 

 Длительность НОД в неделю/год 3НОД 45 мин 

(нед) 

27ч (год) 108 

4

. 
Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 15мин 108 

 Длительность НОД в неделю/год 3 НОД 45мин. 

(нед) 

27ч (год) 108 

ИТОГО 9 81ч (год) 324 
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2ч 15мин (нед) 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

1

. 

Региональный компонент. Краеведение 1 15мин 36 

 Длительность НОД в неделю/год 1 НОД 15 мин 

(нед) 

9ч (год) 36 

 ИТОГО 10 90ч. (год) 360 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Центры активности в младшей  группе №7 

«Физкультурн

ый  уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Зеленый 

уголок» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор 
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картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

«Центр 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Центр 

строительства» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями старший 

возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

«Центр для 

сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

«Центр Расширение  краеведческих  представлений  Государственная символика 
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краеведения» детей,  накопление  познавательного  опыта Образцы национальных костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы быта народов КБР 

Детская художественная литература. 

Журналы «Нур», «Нюр», «Солнышко» 

«Литературны

й центр» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализова

нный  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

«Центр 

изобразительно

го искусства» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 
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Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Телевизор 

DVD 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

 

3.6.Литература: 

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

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

Социально - коммуникативное развитие: 

1.О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с.  

Познавательное развитие: 

2.И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  
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3.Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа. «Национально – региональный компонент дошкольного образования» методическое 

пособие/ Институт повышения квалификации Министерство образования КБР – Нальчик:  2003. 

4. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64 с. 

Речевое развитие: 

1.В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

Художественно - эстетическое творчество: 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015. 

2.Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа. «Национально – региональный компонент дошкольного образования» методическое 

пособие/ Институт повышения квалификации Министерство образования КБР – Нальчик:  2003. 

Физическая культура: 

1.Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду:  Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Дополнительная литература. 

1.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Млуадшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-144с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3. Г. П. Шалаева. – Москва: АСТ: СЛОВО, 2013.  

4. Правила поведения для воспитанных детей/  Г. Шалаева, О. Журавлева,  О. Сазонова. –Москва: 

Издательство АСТ: СЛОВО, 2015. 
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Сентябрь 

Первая неделя 

Тема периода 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад» 

Задачи периода 

Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. 

Продолжения знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжения знакомства с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Рассматривание игрушек , 

называние их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр(если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношении между детьми( коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

Понедельник  

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться  в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение 

к работникам дошкольного учреждения. 

О.В. Дыбина. стр.30 

Вторник 
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Рисование  «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Формирование умения рисовать 

карандашами; правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно в пальцах. 

Привлечение внимания детей к следам , 

оставляемым  карандашом на бумаге ; 

предложения провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Формирование умения 

видеть сходство штрихов с предметами. 

Развитие желания  рисовать. 

 

 

Т.С.Комарова стр.45 

Среда 

Развитие речи «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Чтение стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка». 

Формирование у детей симпатии к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя ; осознания того , что 

каждый из них – замечательный ребенок 

и взрослые их любят. 

В,В.Гербова. стр.28 

Четверг 

Лепка «Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Формирование представлений о том , 

что глина мягкая, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Формирование 

умения класть глину и вылепленные 

изделия только на доску , работать 

аккуратно. Развитие желания лепить. 

Т.С.Комарова.стр.46 

Пятница 
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ФЭМП Занятие 1  

Тема: «Мяч в корзине» 

Развивать внимательность. Воспитывать 

усидчивость. 

И.А. Помораева. Стр.,10 

 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. Игровое 

упражнение «Пронеси 

– не урони». Эстафета 

с мячом. 

2 часть. Игровое 

упражнение «Веселые 

зайки». Прыжки «как 

зайки». 

3 часть. Игра  «Найди 

свой домик» 

Упражнять в беге с мячом, в прыжках. Л.И. Пензулаева стр. 23 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

«Горка с лесенкой». 

Материалы. Кубики большие , призмы разных цветов, игрушки для обыгрывания построек (куклы, 

зверюшки). 

Задачи. Развивать у детей интерес к конструированию. Упражнять в сооружении простых построек 

способом накладывания деталей приставления. Учить рассматривать  с помощью воспитателя 

образец , отвечая на вопросы.(Из каких деталей построена? Какого цвета?)Упражнять в строительстве 

по показу способов конструирования. Упражнять в назывании пространственных понятий( на, рядом, 

возле). Учить обыгрывать постройки. 

Чтение С. Черный. «Приставалка»; Г.Цыферов. «Про друзей» ,»Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка») ; «Два жадных медвежонка»( венг.;обр. А.Краснова, В.Важдаева); 

«Пальчик-мальчик..» 
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В помещении Вовлечение детей в жизнь группы, формирование чувства общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Привлечение детей к посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиции. 

Знакомство с традициями детского сада. Знакомство с правами (на игру, доброжелательное 

отношение и др.)и обязанностями( самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки м др.) детей в 

группе. 

Напоминание имен и отчеств работников детского сада. Формирование умения здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Знакомство с режимом дня, с работой медицинской сестры, педагога по физической культуре. 

Совершенствования культурно-гигиенических навыков. 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания , 

гигиенических процедур. 

Ситуативные беседе о пользе физических упражнений. 

Знакомство с педагогом по физической культуре. 

Знакомство с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка детского сада. 

Экскурсия в спортивный зал, в кабинет медицинской сестры. 

Выставка детского творчества: «Мой любимый детский сад». 

с/р и: «Детский сад» 

На прогулке Экскурсия по территории детского сада. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!» , «Птички и птенчики», «Мыши и кот», д/и: «Ласковое слово». 

Работа с родителями 
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Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей ,индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания , оформление информационных стендов. 

Знакомство родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Привлечения родителей  к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Информирование родителей о режиме работы ДОУ. 

                                                                                              Вторая неделя 

Тема периода 

«Осень» 

Задачи периода 

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежда людей, на участке детского сада) , о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,  и др. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями ( 

тракторист, доярка и др.) 

Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. На  прогулке 

сбор и рассматривание осенней листвы. Разучивание стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Рисование , лепка, аппликация на осенние темы. 

 

                                                                                               Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Няня моет посуду» Знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения-помощников 

воспитателей; учить называть их по 

имени и отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; показать отношение взрослого к 

труду. Воспитывать уважение к 

помощник воспитателя и к его труду. 

О.В. Дыбина . стр.45 
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Вторник 

Рисование «Идет дождь» Формирование умения передавать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закрепление умения рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развитие желания рисовать. 

Т.С. Комарова.стр.46. 

Среда 

Развитие речи Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Знакомство детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса». 

В.В. Гербова стр.31. 

Четверг 

Аппликация «Большие и маленькие 

мячи» 

Формирования умения выбирать 

большие и маленькие предметы круглой 

формы. Закрепление представлений о 

предметах круглой формы, их различии 

по величине Формирование умения 

аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова.стр.47. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 2 

Тема: «Мяч в корзине» 

продолжение 

Развитие предметных действий. 

Развивать мышление, воспитывать 

интерес к игре. 

И.А. Помораева. Стр.,10 
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Физическая 

культура  

1 часть. Игровое 

упражнение  «Прокати 

и догони» 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении 

(дистанция 10 м) 

2 часть. Игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Игра с мячом 

большого диаметра. 

3 часть.  Игра «Салки» 

Упражнять в прокатывании  мяча двумя 

руками, в играх с мячом. 

Л.И. Пензулаева стр.24 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Кот, петух и лиса» ,обр.М.Боголюбской; К.Бальмонт. «Осень»; А.Н.Толстой. «Еж»; К.Ушинский. 

«Петушок с смьей» ; «Заинька, попляши…» ; «Волк и козлята», обр. А.Н.Толстого; «Рукавичка», укр., 

обр. Е.Благининой ; К.Чуковкий. «Путаница». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы об изменениях в природе ; о том , что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Формирование умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты  и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Подготовка к тематическому празднику «Здравствуй осень!» 

Дидактические игры «Найди саамы большой лист», «Разложи листочки по цвету (по величине)» 
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На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 

Подвижные игры «Птички и автомобиль», «Воробушки и автомобиль», «Воробушки и кот» 

                                                                                Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

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

закаливание, движения. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения(зрительные, слуховые , тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а также предложения 

готовых маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду идома, способствующей  возникновению познавательной активности. Проведение с семьей конкурсов игр-викторин. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

                                                                                            Третья неделя 

                                                                                              Тема периода 

                                                                                      «Осень» (продолжение) 

Понедельник  
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Ознакомление с 

природой 

«Овощи с огорода» Формирование умения  различать по 

внешнему виду и вкусу, и назвать 

овощи. Расширение представлений о 

выращивании овощных культур. 

Формирование желания участвовать в 

инсценировке русской народной сказки 

«Репка». 

О.А.Соломенникова. стр.25 

Вторник 

Рисование «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Формирование умения правильно 

держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развитие 

эстетического восприятия. 

Формирование умения видеть в линиях 

образ предмета. 

Т.С.Комарова . стр.48. 

Среда 

Развитие речи Звуковая культура 

речи : звуки а,у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнения в правильном и отчетливом 

произношении звуков(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизация 

в речи детей обобщающих слов. 

В.В.Гербова. стр.32. 

Четверг 

Лепка «Палочки» (Конфетки) Формирования умения отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать 

их между ладонями прямыми 

движениями. Закрепление умения 

работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать желание 

лепить. 

Т.С.Комарова.стр.47 

Пятница 
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ФЭМП Занятие 3 

Тем: «Палочка-

игралочка» 

Развитие предметных действие. 

Развивать умение ориентировка в 

пространстве. 

 

И.А.Помораева. стр., 10 

Физическая 

культура 

1 часть. Игра 

«Самолеты». 

2 часть. Игровое 

упражнение «Прокати 

и поймай» 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

3 часть. Игра «Поймай 

комара». 

Упражнять в прокатывании мяча двумя 

руками. 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Здоровье  Проведение антропометрических замеров на начало года. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

«Горка» 

Материалы. Кубики, призмы, пластины, игрушки для обыгрывания построек (куклы, зверюшки, 

матрешки, машинки) 

Задачи. Продолжать побуждать детей сооружать горки. Учить строить горку с двумя спусками из 

четырех кубиков , стоящих по два плотно друг другу, и двух больших призм, приставленных с двух 

сторон. Учить преобразовывать спуски в длину способом прикладывания фанерных пластин разной 

длины. 

Чтение «Заянька, попляши…»; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака; «Упрямые козы»; А.Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!» ( из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); «Мыши водят хоровод…», 

рус.нар.песенка. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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В помещении Беседы об изменениях в природе (становится холоднее , идут дожди , люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края) ; о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. 

Закрепление умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Подготовка к тематическому празднику «Здравствуй осень!». 

Дидактические игры «Найди самый большой лист» , «Разложи листочки по цвету (по величине)». 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень:  сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).Подвижные игры «Мы осенние листочки», «Найди такой же лист». 

                                                                                 Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениями за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения. Совместно с родителями планирование, а также предложения готовых маршрутов выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлечение родителей к совместным с детьми исследовательской, проектной, музыкальной, продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей  возникновению познавательной активности. Проведение совместных с семьей 

конкурсов, игр-викторин. 

 

                                                                                      Четвертая неделя 

                                                                                         Тема периода 

                                                                                 «Осень» (продолжение) 

                                                                                        Понедельник 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

НРК 

Деревья на нашем 

участке. 

Дать представление о деревьях на 

нашем участке. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Шадова Л.П стр.53 

                                                                                           Вторник 

Рисование 

НРК 

«Красивый коврик» Формирование у детей умения рисовать 

линии сверху вниз; проводить их прямо, 

не останавливаясь; набирать краску на 

кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке. 

Продолжение знакомства с цветами. 

Т.С.Комарова.стр.49 

                                                                                             Среда 

Развитие речи 

НРК 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В,В. Гербова стр.36 

                                                                                            Четверг 
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Аппликация «Шарики катятся по 

дорожке» (вариант 

«Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе). 

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки , 

называя ее (круглый шарик(яблоко, 

мандарин и др.)) .Учить приемам  

наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали , брать на 

кисть немного клея , работать на 

клеенке , прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

 

  

Т.С.Комарова .стр.51 

                                                                                              Пятница 

ФЭМП Занятие 4  

Тема: «Палочка –

игралочка» 

 

Развитие предметных действий. 

Развивать любознательность  

И.А. Помораева, стр.,10 
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Физическая 

культура  

1 часть. Игровое 

упражнение «Через  

ручеек». Прыжки через 

шнур, лежащий на 

полу ( стойка – ноги 

слегка расставлены, 

руки произвольно ) , 

используя свободный 

взмах руки. 

2 часть. Игровое 

упражнение «Прокати 

мяч». Прокатывание 

мячей друг другу в 

парах. 

3 часть. Игра  «Найди  

свой цвет» 

Упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, в прыжках через шнур. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Здоровье  Проведение антропометрических замеров на начало года. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность(из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

( при необходимости). 

Чтение  «Еду-еду к бабе, к деду…»; «Кот, петух и лиса», обр. М.Боголюбской; «Что за грохот», пер.с лат. С. 

Маршака; К.Бальмонт. «Осень»; А.Майков. «Колыбельная песня»; «Огуречик, огуречик…» 
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В помещении Беседы об изменениях в природе; о том что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Тематический праздник «Здравствуй, осень!». 

Дидактические игры  «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету (по величине)». 

Музыкальный досуг, посвященный дню дошкольного работника. 

Книга-воспоминаний об истории детского сада (из рассказов, стихов родителей воспитанников) 

Оформление фотогазет, коллажей и других работ совместного творчества детей, педагогов, 

родителей, посвященных дню дошкольного работника  (оформление групп, холла учреждения) 

 

 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе . Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Сезонные наблюдения. Сбор и рассматривание осенней листвы. Сбор сухих стеблей и листьев на 

участке, на огороде и в цветнике. 

Подвижные игры « Побежали на травку – убежали с травки», «Мы осенние листочки». 

Беседы: «Кто работает в детском саду? 

Экологическая акция: «Сад дружбы» 

 

                                                                                 Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениями за осенней природой , погодой, явлениями , изменениями 

в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседы о пользе прогулок экскурсий для получения разнообразных впечатлений , вызывающих положительные эмоции и 

ощущения. 

                                                                                            Октябрь 
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                                                                                      Первая неделя 

Тема периода  

                                                                                      «Я и моя семья» 

Задачи периода 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа   

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем облике. 

Развитие  гендерных  представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

                                                                                         Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

НРК 

«Папа, мама,                           

я - семья». 

Формирование первоначальных  

представлений о семье. Воспитание у 

ребенка интереса к собственному 

имени. 

О.В.Дыбина. стр.21. 

                                                                                             Вторник 

Рисование «Разноцветный ковер 

из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить правильно держать кисть , 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Т.С.Комарова.стр.52. 

                                                                                              Среда 

Развитие речи Дидактическая игра 

«Чья вещь». 

Рассматривание 

сюжетных картин(по 

выбору педагога) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь понять сюжет  картины , 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами.  

В.В.Гербова стр.36. 
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                                                                                            Четверг 

Лепка «Колобок» Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы  

круглой формы , раскатывая глину 

между ладонями круговыми 

движениями . Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить 

рисовать палочкой на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

Т.С.Комарова.стр.55 

                                                                                          Пятница 

ФЭМП Занятие 5 

Тема: «Что катится, 

что не катится» 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения 

производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, 

ставить. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

стр. 11. 

Физическая 

культура 

1 част. Ходьба в 

колонне по одному, 

бег. Темп ходьбы  и 

бега педагог задает 

ударами в бубен. 

2 часть. Игровое 

упражнение «С кочки 

на кочку» Прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч. 

3 часть. Игра 

«Пузырь». 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному , прыжках на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  и в процессе  режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность    

( из 

строительных 

материалов) 

«Дорожки». 

Материалы. Кирпичики и пластины двух цветов, игрушки для обыгрывания построек ( куклы, 

зверюшки, машинки). 

Задачи. Стимулировать желание  дошкольников конструировать. Продолжать помогать детям 

овладевать простыми конструктивными приемами ( плотно прикладывать кирпичики друг к другу 

узкими короткими гранями). Учить сооружать по показу способов конструирования дорожки двух 

цветов; удлинять дорожки двумя способами : прикладывая новые кубики или заменяя кубики 

длинными пластинками. Учить называть детали , их свойства ( кирпичик красный , короткий, 

пластина зеленная, длинная). Побуждать к речевому и игровому общению.  

Чтение «Тили- бом! Тили –бом!...»; «Помогите!» пер. с чеш. С.Маршака; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы;  А.Блок. «Зайчик» 

К.Чуковский. «Мойдодыр»  

В помещении Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса  в связи с началом посещения 

детского сада. 

Беседы с детьми об их семьях (имена и отчества близких, профессии и др.), о домашних 

обязанностях. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

Семейная акция «В гости к бабушке». 

Проектная деятельность: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

На прогулке Сезонные наблюдения ( изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

Подвижные игры : « Догони мяч», «Бездомный заяц», «Найди себе пару». 

Фотовыставка моё домашнее животное. 
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                                                                                 Работа с родителями 

Беседы с родителями о значении матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей  в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом , понимания социальных норм поведения. Подчеркивание ценности каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Изучение традиций трудового воспитания, сложившихся в семьях воспитанников. 

Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; беседы о необходимости навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Беседы с родителями о том , как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

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

закаливание , движения). 

Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных мультипликационных фильмов. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснение важности 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

                                                                                       Вторая неделя 

                                                                                        Тема периода 

                                                                       «Я и моя семья» (продолжение) 

Задачи периода 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа   

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем облике. 

Развитие  гендерных  представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

                                                                                           Понедельник 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Чудесный мешочек» Продолжать знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей в работе по 

дому. 

О.В.Дыбина. стр.24 

                                                                                               Вторник 

Рисование «Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Т.С.Комарова.стр53 

                                                                                                 Среда 

Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обр. К.Ушинского).Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

В.В.Гербова. стр.38 

                                                                                               Четверг 
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Аппликация «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея  и наносить его на всю поверхность 

формы). 

Т.С.Комарова.стр. 54 

                                                                                               Пятница 

ФЭМП Занятие 6 

Тема: «Спрячь кубик, 

спрячь шарик» 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения 

производить действия с предметами: 

обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

Развивать умение сравнивать. 

Воспитывать стремление действовать 

целенаправленно. 

 

И.А.Помораева. В.А. Позина. 

Стр.12 

Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «По 

мостику». Ходьба по 

лежащей на земле 

доске, свободно 

балансируя руками. 

2 часть. Игровое 

упражнение«Прокати – 

поймай».Прокатывание 

мячей друг другу. 

3 часть. Игра «Мыши 

в кладовой». 

Упражнять в равновесии, прокатывании 

мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно 

– модельная 

деятельность     

(из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

( при необходимости ). 

Чтение «Колобок», обр. К.Ушинского; «Что за грохот», пер.  с лат. С.Маршака; С.Маршак. «Зоосад» (из 

цикла «Детки в клетке»). К.Чуковский. «Мойдодыр»; В.Берестов. «Петушки». 

В помещении Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом  посещения 

детского сада. 

Беседы с детьми об их семьях, о домашних обязанностях. 

Формирование начальных представлений о здоровье  и здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие  гендерных представлений. 

Побуждение называть свое имя ,фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

Музыкальный досуг: «Осенний бал». 

На прогулке Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сбор опавшей листвы, составление букетов. 

Подвижные игры : «Что мы видели – не скажем, а что делали – покажем ), «Угадай и догони», 

«Повар» , «Зайцы и волк». 

Участие в экологической акции по сбору макулатуры. 

 

                                                                                      Работа с родителями 
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Беседы с родителями о значении матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей  в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом , понимания социальных норм поведения. Подчеркивание ценности каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Изучение традиций трудового воспитания, сложившихся в семьях воспитанников. 

Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; беседы о необходимости навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

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

закаливание, движения). 

Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных мультипликационных фильмов. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснение важности 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников 

                                                                                          Третья неделя 

                                                                                            Тема периода 

                                                                                    «Мой дом, мой город» 

Задачи периода 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомство  с родным городом ( поселком ), его названием, основными достопримечательностями.  

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения , светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

                                                                                             Понедельник 

Ознакомление с 

природой 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания детей о декоративных 

рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками . Формировать 

доброе отношение к окружающему 

миру. 

О.А.Соломенникова. стр.26 
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                                                                                                 Вторник 

Рисование  «Колечки» Учить правильно держать карандаш , 

передавать в рисунке  округлую форму . 

Отрабатывать кругообразное движение 

руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. 

Т.С.Комарова.стр.55 

                                                                                                  Среда 

Развитие речи  Звуковая культура 

речи : звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки  в 

книгах, объяснить содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

В.В.Гербова .стр.39 

                                                                                                 Четверг 

Лепка 

НРК 

Лакумчики. Продолжать знакомить детей с 

пластилином. Учить делать лепешки 

конусообразной формы. Воспитывать 

любовь к национальной кухне. 

Т.С. Комарова стр51 

                                                                                                Пятница 
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ФЭМП Занятие 7 

Тема: «Найди такой 

же» 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формирование 

умения производить действия с 

предметами: гладить ладошкой, катать, 

ставить, сооружать простейшие 

постройки. 

Развивать умение соотносить. 

Воспитывать стремление преодолевать 

трудности. 

 

И.А. Помораева,  В.А. 

Позина. Стр.12 

Физическая 

культура           

(с в-м) 

1 часть. Игровое 

упражнение «Лягушки 

и бабочки».Ходьба и 

бег в колонне по 

одному в чередовании , 

с выполнением 

заданий. 

2 часть. Игровое 

упражнение «Проползи 

до кубика». Ползание в 

прямом направлении 

до кубика (дистанция 8 

– 10 м.). 

3 часть. Игра « 

Поймай комара» 

(прыжки). 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу, в ползании. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно 

– модельная 

деятельность  

(из 

строительных 

материалов) 

«Дорожки». 

Материалы. Кирпичики разных цветов, пластины , картонные прямоугольники – короткие и длинные, 

игрушки для обыгрывания построек (куклы, машинки…). 

Задачи. Упражнять детей в строительстве широких дорожек способом прикладывания кирпичиков 

друг  другу длинными узкими гранями. Формировать понятия «широкая длинная дорожка», 

«короткая длинная полоска» 

Чтение «Сорока, сорока…».; «Колобок», обр. К.Ушинского; А.Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения 

«Русская песня); А.Плещеев. «Осень наступила…». С.Маршак. «Жираф», «Зебры» (из цикла «Детки в 

клетке). 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни ( в парке, сквере, детском 

городке).  Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, в том числе  с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 

надземным и подземными переходами. 

Наблюдение за транспортом. 

Подвижные игры «Воробышки и автомобиль», «Трамвай», «Поезд». 

Выставка из природных материалов «Дары осени». 

                                                                                   Работа с родителями 
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Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями , изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений. Вызывающих 

эмоции и ощущения. Совместно с родителями планирование. А также предложения готовых маршрутов выходного дня к 

историческим . памятным местам. Местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно – архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

                                                                                        Четвертая неделя 

                                                                                            Тема периода 

                                                                      «Мой дом, мой город» (продолжение)  

Задачи периода 

Знакомство с домом , с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство  с родным городом ( поселком ), его названием , основными достопримечательностями.  

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским , с правилами поведения в городе , с элементарными правилами 

дорожного движения , светофором , надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

                                                                                            Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

«Мой родной город» Учить детей называть родной город. 

Дать элементарные представления о 

родном городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

О.В.Дыбина. стр.38 

                                                                                               Вторник 
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Рисование 

НРК 

Разноцветныйковер Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить создавать рисунок методом 

оттиска. 

Т.С. Комарова стр.52  

Адаптировано под НРК   

                                                                                                  Среда 

Развитие речи  

НРК 

Приходите в гости к 

нам. 

Учить детей выражать чувство радости, 

удовлетворения. Воспитывать умение 

вежливо разговаривать друг с другом.  

Л. П. Шадова стр.31 

                                                                                                Четверг 

Аппликация 

НРК 

«Ягоды и яблоки лежат 

на блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы 

по величине. Упражнять в аккуратном  

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания.  Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 

Т.С.Комарова стр.57 

                                                                                              Пятница 

ФЭМП Занятие 8 

Тема: «Строим 

стульчики для 

матрешек» 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения 

сооружать простые постройки. 

Развивать умение группировать. 

Воспитывать стремление доводить дело 

до конца. 

 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина. Стр.13 
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Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «Быстро 

возьми». Ходьба 

вокруг кубиков 

,лежащих на земле. По 

сигналу  остановиться, 

взять кубик, поднять 

его над головой. 

2 часть. Игра 

«Огуречик, 

огуречик…» 

3 часть. Игра 

«Воробышки и кошка». 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий. 

Л.И. Пензулаева стр. 

           Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости) 

Чтение А.Блок. «Зайчик»; «Тили-бом! Тили - бом!...»; А.Плющеев. «Осень наступила…»; А.Майков. 

«Колыбельная песня»; С.Маршак. «Белые медведи», «Страусенок»; Д.Биссет. «Лягушка в зеркале» , 

пер. с англ. Н.Шеремшевской; А.Барто«Мишка». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране(название родного города, поселка, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни ( в парке, сквере, детском 

городке). 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта,  в том числе  с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 
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На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 

надземным и  подземным переходами. Наблюдения за транспортом. 

Подвижные игры «Лохматый пес»,«Птички в гнездышках». 

                                                                                       Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями , изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений. Вызывающих 

эмоции и ощущения. Совместно с родителями планирование. А также предложения готовых маршрутов выходного дня к 

историческим . памятным местам. Местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно – архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

                                                                                               Ноябрь 

                                                                                         Первая неделя 

                                                                                          Тема периода 

                                                                     «Мой дом, мой город»  (продолжение ) 

 

Задачи периода 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомство  с родным городом ( поселком ), его названием , основными достопримечательностями.  

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским , с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения , светофором , надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

                                                                                             Понедельник 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

НРК 

«Помогите Незнайке» Побуждать детей определять, различать 

и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

О.В.Дыбина. стр.26. 

                                                                                                  Вторник 

Рисование «Красивые воздушные 

шары(мячи)» 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

Т.С.Комарова.стр.60 

                                                                                                   Среда 

Развитие речи Чтение стихотворений 

об осени.  

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

В.В.Гербова. стр.41 

                                                                                                   Четверг 

Лепка «Крендельки» Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить 

детей по – разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать 

у детей умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

Т.С.Комарова.стр.61. 

                                                                                                  Пятница 
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ФЭМП Занятие 9 

Тема: «Что в 

мешочке?» 

 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. 

Развивать умение устанавливать 

тождество. 

Воспитывать дисциплинированность 

И.А.Помораева ,В.А.Позина. 

стр.14 

Физическая 

культура 
1 часть. 

Игра«Воробышки и 

автомобиль» . 

2 часть. Игровое 

упражнение 

«Перебрось - поймай». 

Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

способом двумя 

руками снизу. 

3 часть. Игра «Наседка 

и цыплята». 

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

Л.И. Пензулаева стр. 

       Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

«Мебель» 

Материалы. Кубики, кирпичики, пластины разной длины, куклы. 

Задачи. Учить детей сооружать простые предметы мебели по показу способов конструирования. 

Приобщать к анализу построек. Учить преобразовывать постройки в длину, удлиняя или заменяя 

часть постройки более длинной деталью. Побуждать детей рассказывать о том , как они строили и для 

кого , отвечать на вопросы (Какие использованы детали? Как они установлены? Как детали 

сочетаются по цвету? И т.д.). Подводить к анализу построек. 

Чтение «Сорока, сорока…», «Кот, петух и лиса». А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); К.Чуковский. «Так и не так»; В.Берестов. «Петушки». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 



87 

 

В помещении  Беседы о родной стране(название родного города, поселка, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни ( в парке, сквере, детском 

городке). 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта,  в том числе  с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

д/и: «Национальный  костюм» 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 

надземным и  подземным переходами. Наблюдения за транспортом. 

Подвижные игры «Зайцы и волк», «Воробышки», «Замри». 

                                                                                          Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями , изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений. Вызывающих 

эмоции и ощущения. Совместно с родителями планирование. А также предложения готовых маршрутов выходного дня к 

историческим . памятным местам. Местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно – архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
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                                                                                              Вторая неделя 

                                                                                          Тема периода 

                                                                     «Мой дом, мой город»  (продолжение) 

 

Задачи периода 

Знакомство с домом , с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомство  с родным городом ( поселком ), его названием , основными достопримечательностями.  

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским , с правилами поведения в городе , с элементарными правилами 

дорожного движения , светофором , надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

  

 

                                                                                            Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

НРК 

«Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, 

со структурой его поверхности.  

О.В.Дыбина. стр.27 

                                                                                                 Вторник 

Рисование «Разноцветные обручи» Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным и непрерывным 

движением кисти. Закреплять:  - 

знания цветов; - умение промывать 

кисть. Развивать  восприятие цвета. 

Т.С.Комарова.стр.61 

                                                                                                    Среда 

Развитие речи Звуковая культура 

речи: звук  и. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и ( 

изолированного, в словосочетаниях, в 

словах). 

В.В.Гербова.стр.42. 

                                                                                                  Четверг 
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Аппликация Аппликация на полосе 

«Шарики и кубики» 

Познакомить  с новой формой  

-квадратом. Учить:  

- сравнивать круг и квадрат;  

- наклеивать фигуры, чередуя их. 

Уточнить  знание цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый) 

Т.С.Комаровов. стр 62. 

                                                                                                 Пятница 

ФЭМП Занятие 10 

Тема: «Собираем 

игрушки на прогулку» 

 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Развивать умение устанавливать 

различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков. 

Воспитывать умение слушать товарища. 

 

И.А.Помораева,В.А.Позина. 

стр15. 

Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «Пройди – 

не задень». Ходьба 

«змейкой» между 

кубиками, руки на 

поясе. 

2 часть. Игровое 

упражнение «Прокати - 

поймай». 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

3 часть. Игра « Найди 

свой цвет» 

Упражнять в ходьбе змейкой между 

предметами ,прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева стр. 

       Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя  в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

Чтение «Что за грохот» пер. с лат. С.Маршака; «РУКАВИЧКА», укр., обр. Е. Балагининой, С.Маршак. «Где 

обедал воробей ?»  

В помещении Беседы о родной стране(название родного города, поселка, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни ( в парке, сквере, детском 

городке). 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта,  в том числе  с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

Акция: «Сдай батарейку-спаси ёжика» 

На прогулке Подвижные игры «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»,« ОХОТНИК И ЗАЙЦЫ», «САМОЛЕТЫ». 

                                                                                       Работа с родителями 
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Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями , изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений. Вызывающих 

эмоции и ощущения. Совместно с родителями планирование. А также предложения готовых маршрутов выходного дня к 

историческим . памятным местам. Местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно – архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

                                                                                           Третья неделя 

                                                                                             Тема периода 

                                                                                «Новогодний праздник» 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной так и в самостоятельной деятельности детей. 

                                                                                            Понедельник 

Ознакомление с 

природой 

«В гостях у бабушки» Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

О.А.Соломенникова . стр.29 

                                                                                                Вторник 

Рисование «Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться, красками правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем как набрать другую краску, и 

по окончании работы. 

Т.С.Комарова.стр.63 
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                                                                                                   Среда 

Развитие речи Рассматривание 

сюжетных картин ( по 

выбору педагога). 

Учить рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог употреблять 

существительныеобозначающие 

детенышей животных. 

В.В.Гербова . стр.43 

                                                                                                  Четверг 

Лепка «Пряники» Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что- либо для других.  

Т.С.Комарова.стр.63. 

                                                                                                 Пятница 

ФЭМП Занятие 11 

Тема: «Хоровод 

матрешек» 

. 

 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных 

действий. 

Развивать внимание и память. 

Воспитывать умение слушать 

воспитателя 

И.А.Помораева. В.А.Позина. 

стр.15. 
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Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба  в 

колонне по одному, 

выполняя задания по 

сигналу. Бег 

врассыпную. 

2 часть. Игра «Поймай 

комара». 

3 часть. Игра 

«Кролики» 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий. 

Л.И. Пензулаева стр. 

       Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

«Куклы». 

Материалы. Рисунки –схемы построек ,кубики ,кирпичики ,пластины разной длины, игрушки для  

обыгрывания построек. 

Задачи. Приобщать детей к конструированию по элементарным рисункам- схемам из двух деталей. 

Учить строить широкую кровать из кирпичиков, приставленных друг другу узкими длинными 

гранями; кресло из двух плотно стоящих рядом кубиков и приставленных к ним трех кирпичиков. 

Формировать понятия « узкая, широкая кровать» ,« кресло длиннее стула, а диван длиннее кресла» и 

т.д. 

Чтение «Ночь пришла…»; «Два жадных медвежока»,венг., обр.А.Краснова и В.Важдаева; К.Бальмонт. 

«Осень»; А.Блок. «Зайчик»; К.Чуковский. «Так и не так». 

В помещении  Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок 

д/и: «Эмоции» 

с/р и: «Семья»  
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На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. 

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  Игры со снегом. 

Подвижные игры «Совушка» , «Лиса в курятнике».  

                                                                                       Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями ,изменениями в 

природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки. 

                                                                                         Четвертая неделя 

                                                                                            Тема периода 

                                                                      «Новогодний праздник» продолжение 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной так и в самостоятельной деятельности детей. 

                                                                                               Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Варвара- краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы дать 

представление о том что мама проявляет 

заботу о своей семье о своем любимом 

ребенке. Формировать уважение к маме. 

О.В.Дыбина. стр.28 

                                                                                               Вторник 

Рисование 

НРК 

Нарисуй, что хочешь 

красивое. 

Вызвать у детей желание рисовать.  

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Т.С. Комарова стр. 65 

Адаптировано под НРК 

                                                                                               Среда 
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Развитие речи 

НРК 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

В.В. Гербовастр 43 

Адаптировано под НРК 

                                                                                              Четверг 

Лепка «Печенье» Закреплять умения детей раскатывать 

глину круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая  его 

ладонями . Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать освоенные 

навыки лепки. Развивать творчество. 

Т.СКомарова. стр.63 

                                                                                             Пятница 

ФЭМП Занятие 12 

Тема: «Строим 

башенки» 

 

Развитие умения различать контрастные 

по величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики. 

Формирование умения сооружать 

простые постройки. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать аккуратность в 

выполнении заданий. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

стр.16. 
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Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба в 

колонне по одному, 

переход на бег. 

Выполнение заданий 

по сигналу 

воспитателя.  

2 часть. Игровое 

упражнение « Через 

шнуры». Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры. 

3 часть. Игра 

«Самолеты». 

Упражнять в ходьбе и беге, прыжках 

через шнур. 

Л.И. Пензулаева стр. 

       Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры. 

Чтение С.Маршак. «Детки в клетке»;«Заянька ,попляши»; «Волк и козлята» , обр. Ф.Н.Толстого. А.Плещеев « 

Осень наступила…» 
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В помещении Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Музыкальный досуг ко Дню Матери «Мамино сердце». 

Конкурс «Для мамочки с любовью» 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. 

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  Игры со снегом. 

Подвижные игры «Совушка» , «Лиса в курятнике». 

                                                                                   Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями ,изменениями в 

природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки. 

                                                                                             Декабрь 

                                                                                       Первая неделя 

                                                                                         Тема периода 

                                                               «Новогодний праздник» (продолжение) 

 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной так и в самостоятельной деятельности детей. 

                                                                                          Понедельник 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 

О.В.Дыбина. стр.48 

                                                                                            Вторник 

Рисование «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умения детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками. Учить повторять изображение 

заполняя свободное пространство листа. 

Т.С.Комарова.стр.66 

                                                                                              Среда 

Развитие речи Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой, с образом лисы. Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

В.В.Гербова . стр50 

                                                                                            Четверг 

Лепка 

НРК 

Лепешки, большие и 

маленькие. 

Закреплять умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Т.С.Комарова.стр67 

Адаптировано под НРК 

                                                                                             Пятница 

ФЭМП Занятие 13 

Тема: «Прокатим 

шарики по дорожкам» 

 

Развитие умения различать контрастные 

по величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики. 

Совершенствование предметных 

действий. 

Развивать внимание. 

Воспитывать терпение 

И.А.Помораева. В.А.Позина. 

стр.17. 
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Физическая 

культура 

1 часть. Игра «По 

ровненькой дорожке». 

2 часть. Игровое 

упражнение «Проползи 

до кубика» 

3 часть.  Игра 

«Воробышки и кот». 

Упражнять в ползании. Л.И. Пензулаева стр. 

       Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

«Ворота» 

Учить детей конструировать  ворота   с простым перекрытием, по образцу сделанному педагогом и по 

показу приемов конструирования. 

Чтение «Снегурочка и лиса» обр.М.Булатова;«Как у нашего кота»; «Лиса и заяц». 

В помещении Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. 

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  Игры со снегом. 

 

                                                                                           Работа с родителями 
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Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями ,изменениями в 

природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки. 

                                                                                        Вторая неделя 

                                                                                         Тема периода 

                                                               «Новогодний праздник» (продолжение) 

 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной так и в самостоятельной деятельности детей. 

                                                                                             Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Транспорт» Формировать умения определять и 

различать транспорт, виды транспорта, 

их основные признаки. 

О,В,Дыбина. Стр.19 

                                                                                               Вторник 

Рисование «Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании 

образ дерева;  рисовать предметы 

состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линии , располагать 

изображение по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. 

Т.С.Комарова.стр.68 

                                                                                                 Среда 

Развитие речи Повторение сказки 

«Снегурочка и лиса» , 

дидактические игры  

«ЭХО» ,  «Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить русскую 

народную сказку. Упражнять в 

произношении слов со звуком э( «эхо» ), 

в определении качеств предметов на 

ощупь ( игра « Чудесный мешочек» ).. 

В.В.Гербова. стр. 51 
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                                                                                                Четверг 

Аппликация «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки ; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета , творческие 

способности. 

Т.С.Комарова.стр. 69. 

                                                                                              Пятница 

ФЭМП Занятие 14 

Тема: «Игрушки для 

кукол» 

 

Развитие умения различать контрастные 

по величине кубики и шарики. 

Формирование умения группировать 

предметы по величине. 

Развивать восприятие. 

Воспитывать усидчивость. 

 

И.А.Помараева . стр.18 
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Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение 

«Лошадки». Ходьба 

высоко  поднимая 

колени , руки на поясе 

– « как лошадки». 

2 часть. Игровое 

упражнение « 

Воробышки». Прыжки  

на двух ногах  между 

кубиками – «как 

воробышки». 

Повторить 1.5-3 раза. 

3 часть.  Игра «Мыши 

в кладовой» 

Упражнять в ходьбе высоко поднимая 

колени , в прыжках на двух ногах между 

предметами. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

По замыслу  детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя  в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

Чтение «Снегурочка и лиса» обр.М.Булатова;  «Сидит белка на тележке…» ; «Маленькие феи»… 

В помещении Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
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На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание деревьев без листьев. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищение дорожек от снега, расчищение снега со скамеек. Игры со снегом. 

Подвижные игры «Зимующие и перелетные птицы», « Лисички и курочки» 

                                                                                   Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями ,изменениями в 

природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки. 

Третья неделя 

                                                                                         Тема периода 

                                                               «Новогодний праздник» (продолжение) 

 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной так и в самостоятельной деятельности детей. 

                                                                                       Понедельник 

Ознакомление с 

природой 

НРК 

В гостях у бабушки. Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

О.А. Соломенниковастр.29 

Адаптировано под НРК 

                                                                                            Вторник 

Рисование «Елочка» Закреплять умение передавать  в 

рисовании образ елочки; рисовать 

предметы состоящие из линий; 

пользоваться красками и кистью . 

Т.С.Комарова.стр. 70. 
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Среда 

Развитие речи  Чтение рассказа 

Л.Воронской  «Снег 

идет», стихотворения 

А.Босева. «Трое» 

Познакомить детей с рассказом 

Л.Воронской «Снег идет» , оживив в 

памяти детей их собственные  

впечатления от обильного снегопада . 

Помочь запомнить стихотворение 

А,Босева «Трое». 

В,В,Гербова . стр.52 

Четверг 

Лепка «Башенка» Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины  между ладонями 

круговыми движениями ; расплющивать 

шар между ладонями ; составлять 

предмет из нескольких частей , 

накладывая одну на другую. 

Т.С.Комарова.стр.71. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 15 

Тема: «Игра  с 

матрешками» 

 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много – один. 

Развивать умение сравнивать. 

Воспитывать желание играть сообща. 

 

И.А.Помораева, В.А. Позина. 

Стр.19 
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Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба  и бег 

в колонне по одному. 

2 часть. 

Общеразвивающие  

упражнения с 

кубиками. 

3 часть. Игра малой 

подвижности 

«НАЙДЕМ 

ЛЯГУШОНКА» 

Упражнять детей в ходьбе  и беге  с 

остановкой по сигналу воспитателя;  

прокатывании мяча между предметами , 

умении группироваться при лазанье под 

дугу. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов) 

«Ворота». 

Задачи. Продолжать учить детей строить ворота по образцам, построенным  из разных деталей. 

Упражнять в различении построек по высоте. 

Чтение  «Ай ,качи-качи-качи…» ; «Гуси –лебеди», обр. Булатова.; «Купите лук», Пер. с шот. И.Токмаковой; 

«Храбрец –молодец», пер. с болг. Л.Грибовой; Л,Ворогкова. «Снег идет»…. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание деревьев без листьев. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Бегите ко мне!», «Снежки». 
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                                                                                          Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями,изменениями в 

природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки.  

                                                                                        Четвертая неделя 

                                                                                            Тема периода 

                                                                      «Новогодний праздник» продолжение 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о  

своем любимом ребенке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники. Формировать у 

детей уважение к маме. 

О.В.Дыбина . стр.32 

Вторник 

Рисование 

 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров. 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

Т.С.Комарова.стр71 

Среда 
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Развитие речи 

НРК 
Игра-инсценировка 

«у куклы Мадины- 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

В.В. Гербова 

Адаптировано под НРК 

Четверг 

Аппликация 

НРК 
Укрась шапочку Упражнять в правильных приемах 

составления изображении, наклеивании. 

Развивать воображение, творчество 

детей. 

Т.С.Комарова.стр72 

Адаптировано под НРК 

Пятница 

ФЭМП  Занятие 16 

Тема: «Собираем 

листочки в вазу» 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: один - много. 

Развивать активность. 

Воспитывать доброжелательность 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

стр.19 

Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «Ровный 

круг». Ходьба по 

кругу, переход на бег , 

ходьба. 

2 часть. Игровое 

упражнение «Быстрые 

жучки». Ползание по 

гимнастической 

скамейке  с опорой на 

ладони и колени. 

3 часть. Игра «Мы 

топаем ногами». 

Упражнять в ходьбе по кругу, беге, 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

(из 

строительных 

материалов 

По замыслу детей. Не директивная  помощь со стороны воспитателя в организации  и проведении  

игры. 

Чтение «Жили у бабуси…»; «Снегурочка  и лиса»,  обр.. М.Булатова; В.Берестов. «Курица с цыплятами»; 

Л.Воронкова. «Снег идет». 

В помещении Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Новогодний утренник. 

Мастерская Деда Мороза Выставка: «Новогодняя игрушка» 

 

 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание деревьев без листьев. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  

 

                                                                                          Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями ,изменениями в 

природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки. 
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Январь 

Первая неделя 

Тема периода 

«Зима» 

Задачи периода 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях. 

Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с индивидуальными и возрастным особенностям. 

 

 

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«Деревянный 

брусочек». 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами дерева, учить выделять их 

О.В.Дыбина. стр.34 

Вторник 

 

Рисование «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками». 

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки; рисовать елку 

крупную, во весь лист .Развивать 

эстетическое восприятие и образные 

представления. 

Т.С.Комарова стр.73 
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Среда 

Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди». Вызвать желание послушать 

ее еще раз, поиграть в сказку. 

В,В.Гербова. стр. 54 

Четверг 

Лепка «Мандарины и 

апельсины». 

Закреплять умения лепить предметы 

круглой формы, раскатывать глину 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины. 

Т.С.Комарова.стр.74 

Пятница 

ФЭМП Занятие 18 

Тема: «Играем 

со снежными 

комочками» 

 

Развитие умения различать 

контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: 

много – один, один - много. 

Развивать мышление. 

Воспитывать усидчивость. 

 

И. А. Помораева с. 21 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 
Игровое 

упражнение  

«Ловки 

бельчат».  

2 часть. 

Игровое 

упражнение  

«По мостику».  

3 часть.  

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в беге 

между предметами. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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Подвижная игра  

«Кот и мыши». 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мост для машин». 

Материалы. Строительные наборы ,игрушки для обыгрывания построек. 

Задачи. Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с перекрытиями. Учить 

преобразовывать постройки в высоту спобом замены детали при строительстве устоев моста и 

спусков. Закреплять умение анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать 

конструкции по показу действий. Развивать речевое и игровое общение.  

Чтение «Чики-чики-чикалочка…»; «Гуси лебеди», обр. М.Булатова; В.Берестов «Бычок».Н.Носов 

«Ступеньки»; Б.Поттер «Ухти-Тухти» пер. с анг.О.Образцовой. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседа о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Беседа о сезонных изменениях в природе; о характерных особенностиях зимней природы. 

Рассматривание ледяных узоров на окне. 

Фотовыставка «Я. Зима. Мой Нальчик» 

 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

Наблюдение особенностей зимней природы. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Снежки», «Мы веселые ребята», «Ловишки». 

Катания на коньках, лыжах 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
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Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей ксовместной с детьми  наблюдениям за зимней природой, погодой и явлениям. 

Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми. 

 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Зима» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях. 

Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с индивидуальными и возрастным особенностям. 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Приключение в 

комнате» 

Дать детям понять, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие природой. 

О.В. Дыбина . стр.34 

Вторник 

Рисование «Украсим 

рукавичку-

домик».  

Учить создавать сказочный образ. 

Закреплять умения украшать предмет, 

использовать в рисовании краски разных 

цветов, чисто промывать кисточку. 

Т.С. Комарова.стр.75 

Среда 

Развитие речи Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

Продолжать объяснять детя, как можно 

узнать много интересного рассматривая 

картины из книг. Формировать умение 

рассматривать сюжетные картины, отвечать 

В.В. Гербова. стр. 55. 
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сюжетных 

картин. 

на вопросы, делать простейшие выводы и 

высказывать их.  

Четверг 

Аппликация «Красивая 

салфеточка ». 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы,  располагая по углам и в 

середине листа большие кружки одного 

цвета. В середине каждого кружка 

маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое и 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова.стр.76. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 19 

Тема: «Игра с 

мячами» 

 

Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много – много. 

Развивать сообразительность. 

Воспитывать умение слушать воспитателя 

 И. А. Помораева с. 22 

Физическая 

культура 

1 часть. Игра 

«Пилоты». 

2 часть. 

Игровое 

упражнение «Из 

обруча в обруч».  

3 часть.  Игра 

«Салки» 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч без 

остановки. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 
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строительных 

материалов) 

 

Чтение 

 

Д.Хармс. «Храбрый еж»; Н.Забила. «Карандаш», пер. с укр. З.Александровой.; Чики-чики-

чикалочка…»; «Гуси лебеди», обр. М.Булатова; В.Берестов «Бычок». С.Маршак «Сказка об умном 

мышонке». 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседа о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Беседа о сезонных изменениях в природе; о характерных особенностиях зимней природы. 

Рассматривание ледяных узоров на окне. 

«Коробочка добрых поступков» 

д/и: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

с/р и: «В магазине» 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

Наблюдение особенностей зимней природы. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Снежки», «Мы веселые ребята», «Ловишки». 

Игры и забавы с санками 

 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей ксовместной с детьми  наблюдениям за зимней природой, погодой и явлениям. 

Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми. 
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Третья неделя 

Тема периода 

«Зима» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях. 

Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с индивидуальными и возрастным особенностям. 

 

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«В январе, в 

январе много 

снега во 

дворе…». 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активировать словарный запас 

О.А.Соломенникова стр.34 

Вторник 

 

Рисование «Рисование по 

замыслу». 

Учить задумывать содержание рисунка, 

используя усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображением весь лист. 

Т.С.Комарова стр.77 

Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах ,фразовой речи, 

способствовать воспитанию интонационной 

правильной речи. 

В,В.Гербова. стр.57 
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упражнение 

«Вставь 

словечко». 

Четверг 

Лепка «Снеговик»  Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять умения 

прищипывать кончиками пальцев умение 

прочно скреплять части , плотно прижимать 

друг другу.  

Т.С.Комарова.стр.94 

Пятница 

ФЭМП Занятие 20 

Тема: «Встречае

м гостей» 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много – мало, мало - много. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать аккуратность во время 

выполнения заданий. 

 

И. А. Помораева с. 22 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Выполни 

задание».  

2 часть. 

Игровое 

упражнение « 

Точный 

прыжок».  

3 часть. Игра 

«Пастух и 

стадо». 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, в 

прыжках на двух ногах. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мост с лесенками». 

Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек. 

Задачи. Побуждать строить детей мосты, используя разные строительные детали. Упражнять в 

строительстве моста с лесенками с двух сторон знакомым способом. Упражнять в изменении 

построек в длину, используя длинные пластины. 

Чтение Рус. Нар. Песенка «Курочка-рябушечка»; «Разговор лягушек» пер. с чеш.С. Маршака; 

В.Маяковского «Что ни страница- то слон, то львица»; «Гуси лебеди», обр. М. Булатова; В.Берестов 

«Бычок». С.Маршак «Сказка об умном мышонке». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

В помещении Беседа о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Беседа о сезонных изменениях в природе; о характерных особенностях  зимней природы. 

Рассматривание ледяных узоров на окне. 

Выставка изобретательских работ 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

Наблюдение особенностей зимней природы. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Снежки», «Мы веселые ребята», «Ловишки». 

Конструирование кормушек «Птичья столовая» 

Акция: «покормите птиц зимой» 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей ксовместной с детьми  наблюдениям за зимней природой, погодой и явлениям. 

Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми. 
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Четвертая неделя 

Тема периода 

«Зима»(продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях. 

Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с индивидуальными и возрастным особенностям. 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Приключение в 

комнате» 

Дать детям понять, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие природой. 

О.В. Дыбина . стр.34 

Вторник 

Рисование «Красивая 

тележка » 

(Вариант 

«Красивый 

поезд). 

Продолжать формировать умения изображать 

предмет состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять 

в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умения выбирать краску по своему 

вкусу. 

Т.С. Комарова.стр.93 

Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь. 

Отрабатывать четкое произношение букв п, 

пь. Упражнять детей в умении вести диалог. 

В.В. Гербова стр.57. 

Четверг 

Лепка  «Миска трех Учить  детей лепить мисочки разного размера, Т.С.Комарова.стр84. 
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медведей ». использования прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

 

Пятница 

ФЭМП Занятие 21 

Тема: «Собирае

м башенку и 

пирамидку» 

 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: один 

– много. Развитие предметных действий. 

Развивать внимание. 

Воспитывать терпение. 

 

И. А. Помораева с. 23 

Физическая 

культура 

1 часть. Игра 

«Догони свою 

пару». 

Перебежки с 

одной стороны 

зала на другой. 

2 часть. Игра 

«Котята и 

щенята». 

3 часть.  
Игровое 

упражнение 

«Пингвины». 

Прыжки на двух 

ногах в прямом 

направлении с 

мешочком, 

Упражнять в прыжке, в прямом направлении. Л.И. Пензулаева стр. 
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зажатым между 

колен. 

Дистанция 5м. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

Д.Хармс. «Храбрый еж»; Н.Забила. «Карандаш», пер. с укр. З.Александровой.; Чики-чики-

чикалочка…»; «Гуси лебеди», обр. М.Булатова; В.Берестов «Бычок». С.Маршак «Сказка об умном 

мышонке». 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседа о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Беседа о сезонных изменениях в природе; о характерных особенностиях зимней природы. 

Рассматривание ледяных узоров на окне. 

 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

Наблюдение особенностей зимней природы. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Снежки», «Мы веселые ребята», «Ловишки». 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 



121 

 

Привлечение родителей ксовместной с детьми  наблюдениям за зимней природой, погодой и явлениям. 

Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми. 

 

Февраль 

Первая неделя 

Тема периода 

«День защитника Отечества» 

Задачи периода 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины ).   

 

Понедельник 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок». 

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить грузы и 

людей -он шофер в своем доме. Формировать 

уважение к папе. 

О.В.Дыбина. стр.41 

Вторник 

 

Рисование «Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков». 

Вызвать желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять умение 

передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; навык 

закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти.  

Т.С.Комарова стр.79 

Среда 
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Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В. Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

В,В.Гербова. стр.59 

Четверг 

Лепка «Воробушки и 

кот» (по 

мотивам 

подвижной 

игры). 

Продолжать формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять 

полученные раннее навыки и умения в 

процессе создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

Т.С.Комарова.стр.80 

Пятница 

ФЭМП Занятие 21 

Тема: «Собираем 

башенку и 

пирамидку» 

 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: один 

– много. Развитие предметных действий. 

Развивать внимание. 

Воспитывать терпение. 

 

И. А. Помораева с. 23  

 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. Игра  

«Зайка 

беленький 

сидит». 

2 часть. 

Игровые 

упражнения с 

мячом. Броски 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

3 часть. Игра  

«Догони свою 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловле его 

двумя руками. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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пару» 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Заборы». 

Материалы. Кубики и кирпичики разных цветов, игрушки (котики, петушки и др.) 

Задачи. Учить детей строить заборчики, размещающиеся по прямой линии способом чередование 

двух видов элементов (без показа приемов конструирования). Учить рассматривать образец, 

рассказывать, из каких деталей и как построен забор. Формировать умение изменять постройку 

способом надстраивания  в длину однородными элементами (длинный забор). Развивать навыки 

пространственной ориентировки («Котик ходит вдоль забора, влез на забор, спрятался за забором» и 

т.д) 

Чтение «Сидит белка на тялежке…»; «Лиса и заяц», обр. В.Даля; К.Чуковский. «Муха-Цокотуха»; И.Чапек. 

«Кукла Яринка» (из книги»Приключения песика и кошечки») пер. с чеш. Г.Лукина.; Н.Саконская 

«Где мой пальчик?». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

В помещении Беседа о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины ).   

Подготовка к празднику День  защитников Отечества. 

Разучивание стихов и песен по теме. 

Изготовление праздничной атрибутики, подарков для пап и дедушек. 

 

На прогулке Наблюдение за природой (обращать внимание на красоту зимней природы). 

Наблюдение за природой. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками).  

Игры со снегом. 

Рассматривание сосулек. 

Рассматривание следов на снегу (птиц и зверей). 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 
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Подвижные игры «Зайцы волк», « Воробышки и кот», «Совушка». 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке к Дню защитников Отечества (разучивание с детьми стихов и песен, приготовление 

праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям, касающегося зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, 

подкармливаниезимующих птиц. 

 

Вторая неделя 

Тема периода 

«День защитников Отечества» (продолжение) 

Задачи периода 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины ).   

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Кто в домике 

живет?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

О.В. Дыбина . стр.25 

Вторник 

Рисование «Светит 

солнышко» 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умения 

отжимать лишнюю краску о край баночки. 

Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова.стр.81 
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Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, 

фразах).   

В.В. Гербова стр.60. 

Четверг 

Аппликация «Узор на круге 

». 

Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуре по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева –большие крага, а между ними –

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова.стр.81. 

Пятница 

ФЭМП Тема: «Подарим 

игрушки 

зайчику и 

мишке» 

 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: 

много – много. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать дружеские отношения в 

коллективе. 

 

 И. А. Помораева с. 24 

Физическая 

культура 

1 часть. Игра 

«Найди свой 

цвет». 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Пройди-  не 

сбей». Ходьба 

по 

Упражнять в ходьбе на гимнастической 

скамейке, перешагивание через предметы, в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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гимнастической 

скамейке, 

перешагивание 

через кубики 

(расстояние 

между кубиками 

два шага 

ребенка), руки 

на поясе. 

3 часть.  
Игровое 

упражнение 

«Силачи». 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

энергичным 

движением рук 

хватом с боков 

скамейки. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Ай, качи-качи-качи»…»; К.Чуковский. «Елка»; Д.Хармс. «Храбрый еж»; Н.Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. З.Александровой.; «Как у нашего кота…». 

Два дня в неделю по выбору детей. 
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В помещении Беседа о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины ).   

Подготовка к празднику День  защитников Отечества. 

Разучивание стихов и песен по тему. 

Изготовление праздничной атрибутики, подарков для пап и дедушек. 

 

На прогулке Наблюдение за природой (обращать внимание на красоту зимней природы). 

Наблюдение за природой. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками).  

Игры со снегом. 

Рассматривание сосулек. 

Рассматривание следов на снегу (птиц и зверей). 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «жадный кот», « Жмурки с колокольчиком», «Снежная баба». 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке к Дню защитников Отечества (разучивание с детьми стихов и песен, приготовление 

праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям, касающегося зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, 

подкармливание зимующих птиц. 

 

Третья неделя 

Тема периода 

«День защитника Отечества» (продолжение) 
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Задачи периода 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины ).   

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«У меня живет 

котенок». 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

О.А.Соломенникова стр.35 

Вторник 

 

Рисование «Самолеты 

летят». 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящих из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С.Комарова стр.82 

Среда 

Развитие речи Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились»

. 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать стихотворение. 

В,В.Гербова. стр.62 

Четверг 

Лепка «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке»  

Учить детей составлять изображение из 

разных деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

Т.С.Комарова.стр.82 
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образные представления. 

Пятница 

ФЭМП Тема: «Игра с 

мячами» 

 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много – 

много. Развитие предметных действий. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать стремление добиваться своей 

цели. 

 

И. А. Помораева с. 25  

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Бег с 

прыжками». Бег 

с 

перепрыгивание

м через 

лежащие на 

земле шнуры: 

два шага на 

третий 

перепрыгнуть 

через шнур(6-8 

коротких 

шнуров, 

расстояние 

между шнурами 

три шага 

ребенка). 

2 часть. Игра 

«Зайцы и волк». 

Упражнять в беге с перепрыгиванием через 

шнуры. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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3 часть. Игра  

«Найди свой 

цвет». 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Заборы». 

Материалы. Кубики и кирпичики разных цветов, игрушки (котики, петушки и др.) 

Задачи. Учить детей строить заборчики, размещающиеся по прямой линии способом чередование 

двух видов элементов (без показа приемов конструирования). Учить рассматривать образец, 

рассказывать, из каких деталей и как построен забор. Формировать умение изменять постройку 

способом настраивания  в длину однородными элементами (длинный забор). Развивать навыки 

пространственной ориентировки («Котик ходит вдоль забора, влез на забор, спрятался за забором» и 

т.д) 

Чтение В.Берестов «Петушки распетушились»; «Жили у бабуси…»; А.Пушкин. «Свет наш, солнышко!...» 

«Месяц, месяц…»(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.Барто «Мишка». 

Два дня в неделю чтение по выбору ребенка.  

В помещении Беседа о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины ).   

Праздник День  защитников Отечества. 

«Паровозик с именем» 

Беседа «Что такое доброта?» 

На прогулке Наблюдение за природой (обращать внимание на красоту зимней природы). 

Наблюдение за природой. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками).  

Игры со снегом. 

Рассматривание сосулек. 

Рассматривание следов на снегу (птиц и зверей). 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 
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Подвижные игры «Найди Снегурочку», « Два Мороза», «Зайки». 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке к Дню защитников Отечества (разучивание с детьми стихов и песен, приготовление 

праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Рекомендации родителям, касающегося зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, 

подкармливание зимующих птиц. 

 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«8 Марта» 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Продолжить знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них.. 

О.В. Дыбина . стр.40 

Вторник 

Рисование «Деревья в 

снегу » 

Учить передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова.стр.83 

Среда 
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Развитие речи Беседа на тему « 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Беседа с детьми о хорошем и плохом, 

совершенствовать их диалогическую 

речь(умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно было 

понятно другим; грамматически   правильно 

отражать в речи  свои впечатления. 

В.В. Гербова стр.63. 

Четверг 

Лепка  «Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке ». 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавать форму тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. 

Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова.стр84. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 24 

Тема: «Найди 

пару» 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много –

один, один - много, много - много. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать умение отвечать на вопросы. 

 

И. А. Помораева с.25 

Физическая 

культура 

1 часть. Игра 

«Пилоты». 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Пушинки». 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки ( 

Упражнять в прыжке, прокатывании мяча. Л.И. Пензулаева стр. 
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высота 25-30см), 

вынося руки 

вперед и 

приземляться на 

полусогнутых 

ногах. 

3 часть.  
Игровое 

упражнение 

«Прокати-

поймай». 

Прокатывание 

мяча друг другу 

из исходного 

положения-  

сидя на полу, 

ноги врозь. 

Дистанция 

между детьми 

2м. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Храбрец-молодец пер. с болг. Л.Грибовой; С.Маршак. «Тихая сказка»; В.Маяковский « Что такое 

хорошо и что такое плохо»; А.Н.Толстой «Петушки» 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг 
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темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 

Формирование первичных гендерных представлений (девочки нежные, женственные). 

Подготовка к празднику «8 Марта». Разучивание стихов и песен по теме. Изготовление праздничной 

атрибутики, подарков для мам и бабушек. 

«Собери картинку» 

На прогулке Наблюдение за изменениями в природе. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Наблюдения за птицами прилетающими на 

участок. 

Наблюдение за погодой. 

Игра со снегом. 

Подвижные игры: «Берегись, заморожку!», «Что происходит в природе», «Пузырь». 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к празднику «8Марта»(разучивание с детьми стихов и песен, приготовление праздничной 

атрибутики). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

 

Март  

Первая неделя 

Тема периода 

«8 Марта» (продолжение) 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям 
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Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«Золотая мама». Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

О.В.Дыбина. стр.41 

Вторник 

Рисование «Красивые 

флажки на 

ниточке»(вариан

т «Лопаточки 

для кукол»). 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжить отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами.    

Т.С.Комарова стр.86 

Среда 

Развитие речи Чтение 

стихотворения 

И.Косякова 

«Все она». 

Дидактическое 

упражнение  

«Очень мамочку 

люблю, потому 

что…» 

Познакомить детей со стихотворением 

И.Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь. 

В,В.Гербова. стр.64 

Четверг 

Лепка «Неваляшка». Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу. Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями. Уточнит 

Т.С.Комарова.стр.87 
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представления о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Развивать творчество. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 25 

Тема: «Закати 

шарик в домик» 

Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много - много. Формирование 

умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и 

величине. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать усидчивость. 

Литература:  

 

И. А. Помораева с. 26 з. 1 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Ловкие 

ребята». Ходьба 

в колоне по 

одному. По 

сигналу бег в 

рассыпную 

между 

предметами(куб

ики, набивные 

мячи); переход 

на ходьбу, в 

чередовании. 

Упражнять в беге между предметами, 

прыжки на двух ногах. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Лягушки». 

Прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед по кругу. 

3 часть. Игра  

«Орел и 

птенчики». 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Красивые ворота». 

Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек.  

Задачи. Упражнять детей в умении сооружать несложные постройки способом надстраивания 

деталей, делать перекрытия(по образцам, без показа способов конструирования). Учить 

рассматривать образцы, рассказывать о них, объяснять как нужно строить, с чего начать. Упражнять 

в в названии пространственных понятий (выше, ниже, вверху, внизу, справа, слева, около и т.д). 

развивать игровое и речевое общение. 

Чтение И.Касяков «Все она»; «Травка-муравка»; «Бычок -черный бычок, белые копытца», обр. М.Булатова; 

«Бых», белор.,обр. Н.Мялика; К.Бальмот. «Комарики -мокарики»; Л.Толстой. «Птицы свили 

гнездо». «Золотые ворота», «Карусели»,  «Коза-дереза» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

В помещении Организация всех видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 

Формирование первичных гендерных представлений (девочки нежные, женственные). 

Праздник «8 Марта». 

Досуг «Масленичные гулянья» 
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Фотоконкурс «Блин-как солнышко» 

Семейные традиции масленицы 

 

На прогулке Наблюдение за изменениями в природе (ранняя весна, оттепель, таяния снега и т.д). 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

Наведение порядка на участке детского сада. 

Сбор сухих веток, прошлогодней листвы. 

Подвижные игры: «Лягушки», «Через ручеек», «Маленькие ножки бежали по дорожке». 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями , проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за весенней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Участие родителей в празднике «8 Марта». 

 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Задачи периода 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др).   

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Смешной 

рисунок». 

 О.В. Дыбина . стр.25 

Вторник 

Рисование «Светит 

солнышко» 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умения 

Т.С. Комарова.стр.89 
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отжимать лишнюю краску о край баночки. 

Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звуки т,п,к. 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т,п,к. 

упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью.  

В.В. Гербова стр.66. 

Четверг 

Аппликация «Флажки ». Закреплять умение детей создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги; различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю форму. 

Т.С.Комарова.стр.85. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 26 

Тема: «Строим 

ворота для 

шариков» 

 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик, много - мало. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

Развивать память, внимание. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

И.А. Помараева с.26 

Физическая 

культура 

1 часть.Игровое 

упражнении 

«Слушай 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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сигнал». Ходьба 

в колону по 

одному с 

выполнениям 

заданий, бег в 

рассыпную. 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Парами по 

мостику». 

Ходьба по двум 

лежащим на 

земле 

параллельно 

друг другу 

доскам парами, 

держась за руки. 

3 часть.  Игра 

«Догони свою 

пару». 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«На улице три курицы…»;. «Бычок-черный бычок, белые копытца», обр. М.Булатова;. «Три 

зверолова», анг.обр. С.Маршак; «Карандаш», пер. с укр. З.Александровой.; «Как у нашего кота…». 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений входе всех режимных моментов(песенки, потешки и 
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пр.).  

Знакомство с родной культурой . 

Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 

Рассказы детям о народных промыслах. 

Праздничный концерт к 8 марта 

с/р и: «Семья», «Салон красоты» 

Стенгазета «Мамин труд я берегу - помогаю, как могу 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди весна, иди краса…») просят выглянуть 

солнышко («Солнышко-ведрышко»). 

Организация народных игр. 

Наблюдения за изменениями в природе, погоде. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наведения порядка на детском участке. 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Бубенцы». 

Работа с родителями 

Информация родителям о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Побуждение родителей организовать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов 

Третья неделя 

Тема периода 

«Знакомство с народной культурой и традициями» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о народной игрушке(дымковская игрушка, матрешка и др).   

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

 

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

«Уход за 

комнатным 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях. Закреплять умение поливать 

О.А.Соломенников  стр.37 
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окружающим 

миром 

 

 

растением». растения из лейки 

Вторник 

 

Рисование «Книжки-

малышки». 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз. Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение.  

Т.С.Комарова стр.90 

Среда 

Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики». 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики». Помочь правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

В,В.Гербова. стр.68 

Четверг 

Лепка «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков»  

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное игре.  

Т.С.Комарова.стр.89 

Пятница 

ФЭМП Занятие 27 

Тема: «Строим 

ворота для 

шариков» 

продолжение 

 

Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик, много - мало. 

Формирование умения сооружать простейшие 

постройки. 

Развивать память, внимание. 

Воспитывать самостоятельность. 

И.А. Помараева. С. 26 
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Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Смело шагай, 

смотри не 

зевай». Ходьба 

переменным 

шагом правой и 

левой ногой с 

перешагиванием 

брусков (8-10 

шт., высота 

бруска 10см, 

расстояние 

между кубиками 

два шага 

ребенка). 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Медвежата». 

Передвижение 

вперед на 

ладонях и 

ступнях, как 

медведи. 

Расстояние не 

менее 5 м. 

3 часть. Игра  

«По ровненькой 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

предметы, в передвижении вперед на ладонях 

и ступнях. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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дорожке». 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Домик с воротами». 

Материалы. Строительные наборы, игрушки дляобыгрывание построек. 

Задачи. Упражнять детей в строительстве домов с заборами любыми усвоенными способами. 

Развивать конструктивное творчество, предлагая самостоятельно придумывать и строить 

дополнительные сооружения. Содействовать развитию совместных сюжетных игр. 

Чтение «Тень, тень, потетень…»; «У страха глаза велики», обр.М.Серевой; «Коза-дерза», укр.обр. 

Е.Благининной; А.Майков «Ласточка примчалась»; К.Чуковский «Айболит»; Л.Толстой «Таня знала 

буквы». «Мыши водят хоровод», рус.нар.песенка.    

В помещении Использование фольклорных произведений входе всех режимных моментов(песенки, потешки и 

пр.).  

Знакомство с родной культурой . 

Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 

Рассказы детям о народных промыслах. 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди весна, иди краса…») просят выглянуть 

солнышко («Солнышко-ведрышко»). 

Организация народных игр. 

Наблюдения за изменениями в природе, погоде. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наведения порядка на детском участке. 

Подвижные игры «Мыши и кот», «Заинька». 

Плакат «Берегите воду!» 

Опыты с водой 

Работа с родителями 

Информация родителям о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Побуждение родителей организовать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов 

Четвертая неделя 

Тема периода 
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«Знакомство с народной культурой и традициями» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о народной игрушке(дымковская игрушка, матрешка и др).   

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности.. 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Одежда» Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды, группировать 

предметы по признакам. 

О.В. Дыбина . стр.23 

Вторник 

Рисование «Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

Учить самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить подбирать 

необходимые карандаши для рисунка. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображения. 

Т.С. Комарова.стр.91 

Среда 

Развитие речи Рассматривание 

сюжетных 

картин. 

Дидактическое 

упражнения на 

звукопроизнош

ение( 

дидактическая 

игра «Что 

изменилось?») 

Продолжить учить рассматривать сюжетную 

картину, помогая определять ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное произношение 

звукоподражательных слов. 

В.В. Гербова стр.69. 
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Четверг 

Аппликация «Салфетка ». 

 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Т.С.Комарова.стр90. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 27 

Тема: «Строим 

ворота для 

шариков» 

Закрепление  

 

Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик, много - мало. Формирование 

умения сооружать простейшие постройки. 

Развивать память, внимание. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

И.А. Помараева. С. 26 

Физическая 

культура 
1 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Ровный круг». 

Ходьба по 

кругу, сохраняя 

ее форму и 

дистанцию друг 

от друга. По 

сигналу поворот 

и продолжение 

ходьбы. 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Через ручеек». 

Прыжки через 

Упражнять в ходьбе по кругу, прыжках  через 

шнур на двух ногах. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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шнурок на двух 

ногах, вынося 

руки вперед. 

3 часть.  Игра 

«Пастух и 

стадо». 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Дождик, дождик, пуще…»; «Теремок», обр. Е.Чарушина; А.Плещев «Весна»(в сокр.);К.Чуковский 

«Айболит»;Л.Толстой «У Вари был чиж»; М.Карем «Мой кот» пер. с фран. М.Кудиновой. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений входе всех режимных моментов(песенки, потешки и 

пр.).  

Знакомство с родной культурой . 

Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 

Рассказы детям о народных промыслах. 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди весна, иди краса…») просят выглянуть 

солнышко («Солнышко-ведрышко»). 

Организация народных игр. 

Наблюдения за изменениями в природе, погоде. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наведения порядка на детском участке. 

Подвижные игры «Мыши и кот», «Заинька». 

Работа с родителями 

Информация родителям о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Побуждение родителей организовать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 
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художественной галереи, мастерских художников и скульпторов 

Апрель 

Первая неделя 

Тема периода 

«Весна» 

Задачи периода 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представление о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и т.д). 

Отражение впечатлений о весне в художественной деятельности.  

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«Тарелочка из 

глины». 

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

О.В.Дыбина. стр.44 

Вторник 

 

Рисование «Разноцветные 

платочки 

сушатся». 

Упражнять в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывными движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении- сверху 

вниз, на заходя за контур, располагать 

изображение по всему листу  

Т.С.Комарова стр.93 

Среда 

Развитие речи Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года 

В,В.Гербова. стр.71 
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«Весна» 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

было?». 

Четверг 

Лепка «Зайчик» 

(вариант «Наш 

игрушечный 

зоопарк»-

коллективная 

работа ). 

Развивать интерес к лепке предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок глины на нужные части, при 

лепке туловища и головы использовать прием 

раскатывания глины кругообразными 

движениями между ладонями. Закреплять 

умение прочно соединять части тела. 

Т.С.Комарова.стр.92 

Пятница 

ФЭМП Занятие 28 

Тема: «Собирае

м игрушки для 

матрешки» 

 

Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству обозначать их словами: 

кубик, шарик, кирпичик, много - мало. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

 

И. А. Помораева с. 28 

 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 
Игровое 

упражнение  

«Быстро 

возьми». По 

кругу 

разложены 

кубики по 

количеству 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий, в ходьбе по  лежащему канату боком 

приставным шагом. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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играющих. 

Ходьба по 

кругу, бег по 

кругу, по 

сигналу взять 

кубики. 

2 часть. 

Игровое 

упражнение  

«Пройди по 

канату». Ходьба 

по лежащему на 

полу канату 

боком, 

приставным 

шагом- пятки на 

канате, носы на 

полу. Длина 

каната 2-2.5м. 

3 часть. Игра  

«Пастух и 

стадо» 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мост для машин». 

Материалы. Строительные наборы ,игрушки для обыгрывания построек. 

Задачи. Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с перекрытиями. Учить 

преобразовывать постройки в высоту спобом замены детали при строительстве устоев моста и 

спусков. Закреплять умение анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать 

конструкции по показу действий. Развивать речевое и игровое общение.  

Чтение А.Плащеев «Весна»; «Божья коровка…»; «Свинья и коршун»,сказка народов Мозамбика, пер с порт. 

Ю.Чубкова; А.Барто «Девочка чумазая»; К.Ушинский «Лиса Патрикеевна»; «Поет заблик» пер. с 
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болг. И.Токмаковой; С.Капутикян «Маша не плачет». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

В помещении Беседа о весне, о работах, проводимых весной в саду и огородае. 

Наблюдение за комнатными растениями. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

Выставка «Моя любимая книга» 

 

 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», Птички и птенчики». 

д/и: «Летает не летает» 

п/и: «Шире, шире, шире круг...» 

 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующий возникновению познавательной активности. 

 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Весна» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представление о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и т.д). 

Отражение впечатлений о весне в художественной деятельности. 
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Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Мебель» Формирование умения определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели, группировать 

предметы по признаку 

О.В. Дыбина . стр.20 

Вторник 

Рисование «Скворечник» 

(вариант 

«Домик для 

собачки»). 

Учить рисовать предмет , состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передать относительную величину 

частей предмета закреплять приемы 

закрашивания. 

Т.С. Комарова.стр.95 

Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звук ф. 

Формировать умение у детей правильно и 

отчетливо произносить изолированно звук  ф  

и звукоподражательные слова.  

В.В. Гербова. стр.72. 

Четверг 

Аппликация «Скворечник ». Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей, 

определять форму частей. Уточнять знание 

цвета. Развивать цветовое восприятие. 

Т.С.Комарова.стр.90. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 29 

Тема: «Построим 

диванчики для 

кукол» 

 

Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие 

умения различать и показывать части своего 

тела. Формирование умения сооружать 

несложные постройки. 

Развивать зрительную память. 

Воспитывать усидчивость. 

 

И.А.Помараева, с. 29 

Физическая 

культура 

1 часть. Игра 

«Самолеты». 

Упражнять в ходьбе на гимнастической 

скамейке боком приставными шагами. 

Л.И. Пензулаева стр. 



153 

 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Пройди по 

мостику». 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставными 

шагами, руки на 

поясе. На 

середине 

перешагнуть 

через предмет и 

пройти дальше. 

Сойти со 

скамейки, не 

прыгая 

3 часть.  Игра 

«Лиса в 

курятнике» 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Радуга - дуга…»; К.Чуковский. «Черепаха»; Д.Хармс. «Храбрый еж»; Н.Забила. «Карандаш», пер. с 

укр. З.Александровой.; С.Маршак «Сказка об умном мышонке»; «Пришла весна» Л.Толстой; 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседа о весне, о работах, проводимых весной в саду и огородае. 
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Наблюдение за комнатными растениями. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», Птички и птенчики». 

д/и: «Полезно-вредно» 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующий возникновению познавательной активности. 

 

Третья неделя 

Тема периода 

«Весна» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представление о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и т.д). 

Отражение впечатлений о весне в художественной деятельности. 

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу». 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

О.А.Соломенникова стр.39 
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 природе. 

Вторник 

 

Рисование «Красивый 

коврик». 

Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера. Учить пересекать линии ; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенные в разных 

направлениях. 

Т.С.Комарова стр.95 

Среда 

Развитие речи Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песенки 

«Курочка -

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных 

картин( по 

выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка». Продолжить 

учить рассматривать сюжетные картины и 

рассказывать о том, что там изображено. 

В,В.Гербова. стр.73 

Четверг 

Лепка «Красивая 

птичка» (по 

дымковской 

игрушке)  

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять умения 

прищипывать кончиками пальцев (клюв, 

хвост);умение прочно скреплять части , 

плотно прижимать друг другу.  

Т.С.Комарова.стр.94 

Пятница 

ФЭМП Занятие 30 

Тема: «Подарки 

для ежиков» 

Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помараева с.30 
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 Развивать умение группировать предметы по 

общему признаку. 

Воспитывать умение слушать воспитателя 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Пройди не 

задень». Ходьба 

в колоне между 

кеглями (6-8 шт, 

расстояние 

между ними 

0.5м), стараясь 

не задеть их.  

2 часть. 

Игровое 

упражнение « 

Веселые 

лягушки». 

Прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед- прыжок 

ноги врозь, 

прыжком ноги 

вместе. 

3 часть. Игра 

«Бездомный 

заяц». 

Упражнять в ходьбе между предметами, в 

прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – «Мост с лесенками». 
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модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек. 

Задачи. Побуждать строить детей мосты, используя разные строительные детали. Упражнять в 

строительстве моста с лесенками с двух сторон знакомым способом. Упражнять в изменении 

построек в длину, используя длинные пластины. 

Чтение Рус. Нар. Песенка «Курочка-рябушечка»; «Разговор лягушек» пер. с чеш.С. Маршака; 

В.Маяковского «Что ни страница- то слон, то ливица»; В.Бианки «Купание медвежат». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

В помещении Беседа о весне, о работах, проводимых весной в саду и огородае. 

Наблюдение за комнатными растениями. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», « Птички и птенчики». 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующий возникновению познавательной активности. 

 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«Весна» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представление о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и т.д). 

Отражение впечатлений о весне в художественной деятельности. 



158 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

состоит предмет, и способом использования. 

О.В. Дыбина . стр.46 

Вторник 

Рисование «Красивая 

тележка » 

(Вариант 

«Красивый 

поезд). 

Продолжать формировать умения изображать 

предмет состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять 

в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умения выбирать краску по своему 

вкусу. 

Т.С. Комарова.стр.93 

Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звук с. 

Отрабатывать четкое произношение буквы с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

В.В. Гербова стр.75. 

Четверг 

Лепка  «Миска трех 

медведей ». 

Учить  детей лепить мисочки разного размера, 

использования прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Т.С.Комарова.стр84. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 31 

Тема: «Где 

спрятались 

игрушки?» 

 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, 

тут). 

Развивать пространственные представления. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

И. А. Помораева с. 32 
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Физическая 

культура 

1 часть. Игра 

«Догони свою 

пару». 

Перебежки с 

одной стороны 

зала на другой. 

2 часть. Игра 

«Котята и 

щенята». 

3 часть.  
Игровое 

упражнение 

«Пингвины». 

Прыжки на двух 

ногах в прямом 

направлении с 

мешочком, 

зажатым между 

колен. 

Дистанция 5м. 

Упражнять в прыжке, в прямом направлении. Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Травка-муравка»; С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошковская. «Жадина»; Ю.Дмитриева «Синий 

шалашик»; А.Н Толстой «Еж». 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседа о весне, о работах, проводимых весной в саду и огородае. 

Наблюдение за комнатными растениями. 
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Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», « Птички и птенчики». 

Экологическая акция: «Сад дружбы» 

 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующий возникновению познавательной активности. 

 

 

Май 

Первая неделя 

Тема периода 

«Лето» 

Задачи периода 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в погоде, в одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 

 

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

«Найди 

предметы 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

О.В.Дыбина. стр.26 
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окружающим 

миром 

 

 

рукотворного 

мира». 

рукотворного мира/ 

Вторник 

Рисование «Картинка о 

празднике». 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, рисовать, то что 

понравилось. 

Т.С.Комарова стр.100 

Среда 

Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок- черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Бычок -черный бычок, белые 

копытца». Помочь детям вспомнить название 

и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

В,В.Гербова. стр.76 

Четверг 

Лепка «Угощение для 

кукол». 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять приемы 

работы с глиной. Развивать воображение и 

творчество. 

Т.С.Комарова.стр.101 

Пятница 

ФЭМП Занятие 32 

Тема: «Путешес

твие на поезде» 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать соответствующими 

словами: много – один, один – много, много – 

мало, много - много. 

Развивать память, внимание. 

И.А. Помараева с.32 
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Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. Игра 

«Найди свой 

цвет». 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Парами по 

мостику». 

Ходьба по двум 

параллельно 

лежащим на 

земле доскам 

парами, держась 

за руки. 

3 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Лягушки». 

Прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед- 

прыжком ноги 

врозь, прыжком 

–ноги вместе. 

Дистанция 6м. 

Упражнять в равновесии, прыжки на двух 

ногах. 

Л.И. Пензулаева стр. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

«По замыслу». 

Материалы. Строительные наборы, геометрические фигуры для плоскостного моделирования, 
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деятельность (из 

строительных 

материалов) 

игрушки для обыгрывания построек. 

Задачи. Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их. 

Развивать конструктивные способности, создавать творческим замыслом. Содействовать активному 

речевому общению.  

Чтение «Бычок- черный бычок, белые копытца», обр. М.Булатова; «Тень, тень, потетень…»; 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршак; И. Токмаков «Медведь»; К. Чуковский «Чудо-

дерево»; С.Прокофьева «Маша и Ойка»; А.Н.Толстой «Лиса». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседа с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдение за растениями на участке детского сада. 

Экскурсия по территории детского сада. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 

Работа с родителями 

Знакомство с семей: встречи- знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

 

 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Лето» (продолжение). 

Задачи периода 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в погоде, в одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 
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Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Подарок для 

крокодила 

гены». 

Познакомить с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослого. 

О.В. Дыбина . стр.49 

Вторник 

Рисование «Одуванчик в 

траве» 

Вызвать желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Закреплять умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова.стр.101 

Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звук з. 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з  

В.В. Гербова стр.77. 

Четверг 

Аппликация «Скоро 

праздник придет 

». 

Учить составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур. Упражнять в 

умении  намазывать части изображения клеем 

начиная со середины, красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С.Комарова.стр.90. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 33 

Тема: «Мы 

плывем на 

лодке» 

 

Развитие умения различать количество 

предметов: (много – один, использовать в 

речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

Развивать умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

Воспитывать интерес к окружающему. 

 

И.А. Помораева с.33 

Физическая 1 часть. Игра Упражнять в прыжках на одной ноге, Л.И. Пензулаева стр. 
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культура «Бездомный 

заяц». 

2 часть. 

Игровое 

упражнение «На 

одной ножке по 

дорожке».  

3 часть.  
Игровое 

упражнение 

«Перебрось-

поймай». 

подпрыгивая вперед, в перебрасывании мяча в 

разные стороны. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Божья коровка»;. «Бычок-черный бычок, белые копытца», обр. М.Булатова;. «Три зверолова», 

анг.обр. С.Маршак; «Сказка об умном мышонке», пер. с укр. З.Александровой.; «Как у нашего 

кота…». 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседа с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних вида спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдение за растениями на участке детского сада. 

Экскурсия по территории детского сада. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 

Работа с родителями 

Знакомство с семей: встречи- знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Третья неделя 

Тема периода 

«Лето» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в погоде, в одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 

 

 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

«Экологическая 

тропа». 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним . 

Дать представление о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

О.А.Соломенников  стр.42 

Вторник 

 

Рисование «Рисование 

красками по 

замыслу». 

Развивать самостоятельность в выборе теме. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать  нужные краски, 

пользовать в работе полученными знаниями и 

навыками. 

Т.С.Комарова стр.102 

Среда 

Развитие речи Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течении года; запомнить новое 

стихотворение. 

В,В.Гербова. стр.79 
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стихотворения 

«Весенняя 

гость» 

И.Белоусова. 

Четверг 

Лепка «Утенок»  Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять умения 

прищипывать кончиками пальцев (клюв, 

хвост);умение прочно скреплять части , 

плотно прижимать друг другу. 

Т.С.Комарова.стр.89 

Пятница 

ФЭМП Занятие 35 

Тема: «Выклады

ваем, 

перекладываем, 

собираем» 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество 

и обозначать соответствующими словами: много 

– один, один – много, много – мало, много - 

много. 

Развивать слуховую память. 

Воспитывать усидчивость. 

 

Помораева с. 34  

Физическая 

культура с 

воспитателем 

1 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Мышки-

норушки». 

Лазанье боком 

под шнур, 

стараясь не 

задеть его и не 

касаясь руками 

земли 

2 часть. 

Упражнять в лазанье боком под шнур, в 

перебрасывании мяча через шнур. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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Игровое 

упражнение 

«Перебрось-

поймай».  

3 часть. Игра  

«Пастух и 

стадо». 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Здоровье  Проведение антропометрических замеров на конец года. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«По замыслу». 

Материалы. Строительные наборы, геометрические фигуры для плоскостного моделирования, 

игрушки для обыгрывания построек. 

Задачи. Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их. 

Развивать конструктивные способности, создавать творческим замыслом. Содействовать активному 

речевому общению. 

Чтение «Божья коровка»;. «Бычок-черный бычок, белые копытца», обр. М.Булатова;. «Три зверолова», 

анг.обр. С.Маршак; «Сказка об умном мышонке», пер. с укр. З.Александровой.; «Как у нашего 

кота…». 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседа с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних вида спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

Создание группового музея 

Посещение музея по выбору родителей 

 

На прогулке Наблюдение за растениями на участке детского сада. 

Экскурсия по территории детского сада. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 

Посещение музея по выбору родителей 
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Работа с родителями 

Знакомство с семей: встречи- знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«Лето» (продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в погоде, в одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Опиши 

предмет» 

Совершенствовать умения детей вычленять 

существительные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами.  

О.В. Дыбина . стр.50 

Вторник 

Рисование «Платочек 

»(«Клетчатое 

платье для 

куклы») 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и горизонтальных 

линий. Учить самостоятельно подбирать 

сочетание красок для платочка. 

Т.С. Комарова.стр.102 

Среда 

Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звук ц. 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

учить изменять темп речи. 

В.В. Гербова стр.80. 

Четверг 

Аппликация «Цыплята на Учить составлять композицию определенного Т.С.Комарова.стр103. 
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углу ». содержания из готовых фигур. Упражнять в 

умении  намазывать части изображения клеем 

начиная со середины, красиво располагать 

изображение на листе.. 

Пятница 

ФЭМП Занятие 36 

Тема: «Выклады

ваем, 

перекладываем, 

собираем» 

Повторение  

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать соответствующими 

словами: много – один, один – много, много – 

мало, много - много. 

Развивать слуховую память. 

Воспитывать усидчивость. 

 

И. А. Помораева с. 34  

 

Физическая 

культура 
1 часть. 
Игровое 

упражнение 

«Пробеги –не 

задень». Ходьба 

и бег с 

перешагиванием 

через предметы, 

попеременно 

правой и левой 

ногой. 

2 часть. 

Игровое 

упражнение 

«Медвежата».  

3 часть.  Игра 

«Поймай 

комара!». 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через предметы. 

Л.И. Пензулаева стр. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Здоровье  Проведение антропометрических замеров на конец года. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 

игры ( при необходимости). 

 

Чтение 

 

«Курочка-рябушечка»;  «Теремок», обр. Е.Чарушина; А.Плещев «Весна»(в сокр.);К.Чуковский 

«Айболит»;Л.Толстой «У Вари был чиж»; М.Карем «Мой кот» пер. с фран. М.Кудиновой. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседа с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних вида спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

 

На прогулке Эксперименты с водой, песком и глиной. 

Наблюдение за погодой. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Организация подвижных игр «Птички и кошка», «Крокодил», «Жмурки с колокольчиком».   

Маршрут выходного дня: «Места, дорогие моему сердцу» 

Пешая прогулка по вольному аулу 

Работа с родителями 

Рекомендации родителям  по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема и способами поведения. 

Беседа о достижениях детей за год. 

Рекомендации родителям по организациям летнего оздоровительного отдыха. 

 

 

 


