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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад№ 

14 «Насып», с учетом программы«От рождения до школы»под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС) 

Рабочая программа предназначена для детей в возрасте  3-4 лет (младшая группа) 

- это  документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности детей, определяющий 

организацию  образовательной деятельности  (содержание, формы) в младшей 

группе. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному,  познавательно – речевому,  

художественно – эстетическому.  

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС, Приказ № 1155 от 17октября 2013 года); 

-Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

САНПИН 2.4.1.3049-13; 

-Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 14 «Насып». 
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1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

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

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

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 



6 

 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К  

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Разработана в соответствии с принципами: 

1. Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2. Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в практике дошкольного образования); 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

4. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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5. Построения с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. Предусмотрение решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при 

проведении режимных моментов; 

8. Предположение построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Ведущими направлениями рабочей программы  являются: создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти направления реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с 

детьми 3-4лет (первая младшая группа), способствовать целенаправленному 

системному доступному планированию по данной программе, полагаясь на 

методические рекомендации к ней. 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеют 

задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитиикаждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, 

любознательными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграцияв целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающейумственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста,обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 
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1.4.ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ3-4 ЛЕТ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится вне ситуацивным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания. Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять 

несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться 

игровых правил в дидактических играх. Способен следить за развитием 

театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 
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небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре 

(театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью 

воспитателя).Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи 

взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает 

круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает 

смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», 

«день», «ночь». Формирование целостной картины мира. Называет знакомые 

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

материал). Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город 

(поселок, село). Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, 

простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании 

(тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.) 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, при    перешагивании через предметы. Может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на40 см. Может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗАВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программные задачи 

 

 

Источник 

методической 

литературы 

1 Детский сад. 

Наша группа 

/К1элэц1ык1у 

1ыгъып1/ 

Познакомить с помещением групповой 

комнаты, рассказать об игрушках, правилах 

поведения в группе и спальне. 

Учить детей ориентироваться в групповом 

пространстве.  

Обратить внимание на то, что в группе 

много детей- девочек и мальчиков. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 7 

2 Я здоровье 

берегу 

/Си псауныгъэ 

къэсэухъумэ/ 

Закреплять знания о частях тела и их 

функциях, о том, как надо беречь здоровье и 

для чего. Обобщить представление о 

необходимости содержать тело в чистоте, 

гулять на свежем воздухе, тепло одеваться в 

холодную погоду, лечиться, если заболеешь. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru  

3 Осень 

/Бжыхьэ/ 

Познакомить детей с признаками осени: 

состоянием погоды, растительного мира. 

Учить понимать и использовать в речи 

слова: осень, листопад, дождливая погода. 

Закрепить знания об осенней одежде 

человека.  

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 59 

4 Огород. 

Овощи 

Хатэ,хэтэрык1

хэр/ 

 

Познакомить с плодами овощных культур, 

закрепить знания о месте их произрастания – 

огороде. 

Закрепить знания об овощах: название, 

внешний вид, вкус. Формировать 

обобщающее понятие "овощи" 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр.65 

Октябрь 

1 Сад.  

Фрукты./пхъэ

Познакомить с плодами фруктовых деревьев, 

закрепить знания о том, что фрукты растут в 

саду 

Конспекты 

комплексно-

тематических 
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шъхьэ-

мышъхьэхэр/ 

Закреплять знание названий и внешнего вида 

фруктов. Формировать обобщающее понятие 

"фрукты". 

Дать первоначальное представление о пользе 

фруктов  для здоровья. 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр.69 

2 Я и моя семья. 

Наши 

любимцы,  

Наш город 

/унагъу/ 

/Си къалэ к1ас/ 

Формировать первоначальные 

представления о семье.  Учить детей 

называть имена своих членов семьи. 

Воспитывать у детей уважительное 

отношение к своим родным. 

Тематическое 

планирование 

образовательно

го процесса в 

ДОО 

 

О.А.Скоролупо

ва стр.5 

3 Домашние 

животные 

осенью/Унагъо 

псэушъхьэхэр/ 

Продолжать знакомить детей с 

классификацией животных. 

Закреплять знания о домашних животных 

(внешний вид, питание, название 

детенышей). 

Познакомить с ролью взрослого по уходу за 

домашними животными. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр.81 

4 Дикие  

животные 

осенью 

/Псэушъхьэ 

1алхэр/ 

Дать элементарные представления о диких 

животных (внешний вид, образ жизни, 

питание, названия детенышей). Об 

особенностях жизни животных в лесу. 

Развивать у детей интерес к живой природе. 

 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 92 

5 Лес.  

Дары леса 

/Мэзыр/ 

Формировать представление детей о том, что 

такое лес. Какие деревья растут в лесу. 

Какую пользу приносят человеку деревья. 

 

конспект 

Ноябрь 

1 Мой дом.  

Мебель 

Си ун/ 

Познакомить с обобщающим понятием 

"мебель". Учить выделять разные 

признаки предметов, сравнивать, находить 

существенные признаки, называть их 

словами. 

 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 144 

2 Кухня. Посуда. 

Продукты 

питания 

/Пщэрыхьап1эр,х

ькъу-шыкъухэр, 

Познакомить с обобщающим понятием 

"посуда". Учить находить сходство и 

различия в предметах, группировать по 

сходным  существенным признакам. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 
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шхынхэр/ стр. 138 

3 Одежда 

/Щыгъынхэр/ 

Учить различать и называть предметы 

одежды, находить сходство и различие 

между ними. Формировать обобщающее 

понятие "одежда". Закрепить сходство и 

различие одежды мальчиков и девочек. 

Формировать осознание своей гендерной 

принадлежности. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 124 

4 Обувь 

/Лъэкъопылъхьэх

эр/ 

Формировать обобщающее понятие 

"обувь". Учить выделять разные признаки 

предметов, сравнивать, находить 

существенные признаки, называть их 

словами. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 120 

Декабрь 

1 Зима. 

/К1ымаф/ 

Закреплять представление о зиме. 

Активизировать в речи слова: зима, снег, 

лед, снежинки, холодно, морозно. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 112 

2 Зимующие 

птицы 

/Къэнэжьрэ 

бзыухэр/ 

Закрепить знания детей о птицах. 

Рассказать о том, как зимуют птицы. 

Развивать словарный запас детей, 

упражнять в сравнении предметов, 

закреплять знания отличительных 

признаков птиц. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

М.А. Васильева 

стр. 31 

3 Зимние забавы 

/К1ымафэ 

джэгук1эхэр/ 

Учить составлять короткий рассказ по 

картине. Закрепить знания детей о зиме, 

познакомить с зимними забавами.  

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 115 

4 Новогодний 

праздник 

Илъэсык1э 

мэфэк1/ 

Закрепить представление о новогоднем 

празднике. Побуждать делиться 

впечатлениями о подготовке к празднику в 

детском саду и дома. Побуждать 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение. 
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Январь 

2 Дикие  

животные и их 

детеныши 

/Псэушъхьэ 

1алхэр ык1и ащ 

ясабийхэр/ 

 Закрепить знания о диких животных. Дать 

элементарные представления о диких 

животных (внешний вид, образ жизни, 

питание, названия детенышей). 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 92 

3 Домашние 

животные и их 

детеныши 

/Унагъо 

псэушъхьэхэр 

ык1и ащ 

ясабийхэр/ 

Закрепить знания детей о домашних 

животных. Учить описывать животного. 

Закрепить знание детенышей животных. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 81 

4 Домашние  

птицы и их 

детеныши/ 

Унагъо бзыухэр  

ык1и ащ 

ясабийхэр/ 

Закреплять знания о домашних 

птицах(внешний вид, способ 

передвижения, среда обитания, названия 

детенышей)Побуждать внимательно 

слушать рассказ, отвечать на вопросы по 

его содержанию. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 88 

Февраль 

1 Детский сад. 

Профессии./ 

/К1элэц1ык1у 

1ыгъып1 ык1и 

ащ 1оф 

щызыш1эхэрэр/ 

Рассказать о труде воспитателя и 

помощника воспитателя, закрепить знание 

их имен и отчеств.  

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 47 

2 Профессии 

Врач. 

/Сэнэхатхэр/ 

 

Познакомить детей с профессией врача, 

медсестры.  Развивать умение составлять 

небольшой рассказ по картине "Доктор"с 

помощью вопросов. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 201 

3 День защитника 

отечества. 

«Военные» 

профессии. 

/Ц1ыфхэр 

къэзыухъумэрэ 

сэнэхьат/ 

Познакомить детей с военными 

профессиями. Воспитывать чувство 

патриотизма,  любви к Родине.  

Отрабатывать навыки составления 

рассказа. 

М.А. Васильева 

стр.84 

4 Человек. 

Строение тела. 

Жесты. 

Познакомить  детей со строением тела. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему организму. Пополнять словарный 

М.А. Васильева 

стр.36 
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/Ц1ыфыр ,ащ 

ипкъыгъо-

нэлынэхэр/ 

запас детей, развивать речь. 

 

 

Март 

1 Весна.  

Мамин праздник 

/Гъатхэ. Ным 

имэфэк1/ 

 Закрепить знания признаков  весны: 

состояние погоды, растительного мира. 

Формировать представление о празднике 

мам и бабушек. Воспитывать чувство 

любви и заботливое отношение к близким. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 150 

2 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Народные 

игрушки. 

Познакомить детей с дымковской 

игрушкой.  

Воспитывать интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного 

искусства, фольклору России. 

Знакомство с адыгским народно-

прикладным искусством. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 168 

3 Дикие и 

домашние 

животные весной 

/Псэушъхьэ 

1алхэр ык1и 

унагъо 

псэушъхьэхэр 

гъатхэм/  

Закрепить представления детей о 

животных, об особенностях внешнего 

вида, передвижения, питания, 

местообитания. Закрепить знания 

детенышей животных. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 82-88 

4 Птицы  

Прилетели 

/Гъатхэ бзыухэр/ 

Дать представления о внешнем виде птиц. 

Об особенностях жизни птиц весной.  

Научить детей узнавать на картинках 

птиц, которых можно  встретить во дворе, 

в парке. 

 

Тематическое 

планирование 

образовательно

го процесса в 

ДОО 

 

О.А.Скоролупо

ва стр.156 

Апрель 

1 Транспорт. 

Грузовик. 

Легковой 

автомобиль 

/Машинэхэр/ 

Закрепить знание названий, особенностей 

внешнего вида и частей легкового  

автомобиля и автобуса.  

Закрепить знание и употребление 

обобщающего понятия "транспорт". 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 157 

2 Профессии на 

транспорте.  

Познакомить детей с профессиями на 

транспорте. Учить детей определять и 

Конспекты 

комплексно-
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ПДД 

/Машинэм 1оф 

дэзш1эхэрэм 

ясэнэхьат/ 

различать виды транспорта, выделять 

основные признаки(цвет, форма, 

величина, функции ). Дать элементарные 

представления о дорожном движении, 

сигналах светофора. Упражнять в 

движении в соответствии с сигналами 

светофора. Развивать внимание. 

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына 

стр. 165 

3 Дети- друзья 

природы  

/Сабыйхэр 

тыкъэзыуцухьэрэ 

дунаим 

ишъэогъух/ 

Сформировать у детей представление и 

потребности в доброжелательном 

общении с окружающим. Формировать 

элементарные правила вежливости, 

представления о хороших и плохих 

поступках, умение правильно оценивать 

поступки. Развивать познавательную 

активность детей, интерес, умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать и делать 

выводы.Прививать любовь к природе. 

Формировать навыки поведения в лесу. 

 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

4  

Цветущие 

комнатные 

растения. 

 

/Къэт1эмрэ 

унагъо 

къэгъагъхэр/ 

 

Уточнить представления детей об уже 

знакомых им комнатных 

растениях;расширять представления о 

растениях: они живые, им нужны хорошие 

условия – вода, свет, питательные 

вещества, тепло;продолжать формировать 

умение ухаживать за комнатными 

растениями – поливать, рыхлить землю, 

опрыскивать, убирать сухие 

листочки;расширять и активизировать 

словарный запас;воспитывать чувства 

детей, умение радоваться, воспринимая 

красоту комнатных растений, желание 

сохранить их. 

 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

Май 

1 Лето.  

Цветы на лугу 

Гъэмафэр.Губгъо 

къэгъагъхэр/ 

Закрепить знание названий летних 

месяцев; формировать представления о 

жизни летней природы, цветах. Обогащать 

словарный запас . 

 

М.А. Васильева 

стр.123 

2 Игры – забавы 

 с песком и 

водой. 

/Пшахъо-псы 

Развивать у детей познавательный интерес 

об окружающем мире. Знакомить их со 

свойствами веществ (с сухим или 

влажным песком)с правилами ОБЖ (не 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 
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джэгук1эхэр/ 

 

 

раскидывать, не обсыпаться, учить 

терпению и трудолюбию, развивать 

мелкую моторику, тактильную 

чувствительность, координацию 

движений, дать представление о таких 

важных понятиях, как «много – 

мало», «быстро – медленно», «короткий – 

длинный», «высокий – низкий».  

3 Рыбки в 

аквариуме 

/Аквариумым хэс 

пцэжъыехэр/ 

Познакомить детей с названиями рыб, 

особенностями их жизни. Пополнять 

словарный запас, развивать речь, 

мышление. 

М.А. Васильева 

стр.119 

4 Не попади  

в беду на  

дороге 

/Гъогум фэсакъ/ 

Познакомить детей с названием и 

обозначением дорожного знака 

«Пешеходный переход»,закрепить 

значение сигналов светофора; развивать 

внимание, мышление; воспитывать 

чувство самосохранения, правила 

поведения на дороге. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

 

 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: ФЭМП 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

1 занятие Закрепить умение различать и называть шар ( 

шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

размера  фигур. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.10 

2 занятие Закрепить умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом 

Формирование 

элементарных 
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словабольшой, маленький. 

 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.11 

3 занятие 
Дать детям понятия о том, что предметов 

может быть «один» и «много», они могут по-

разному располагаться в пространстве. Учить 

находить заданное количество предметов в 

окружающей обстановке. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

4 занятие Упражнять в умении воспроизводить 

количество движений и называть их словами 

много и один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина стр. 

38 

Октябрь 

1 занятие Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.11 

2 занятие Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета;  

учить понимать слова много, один, ни одного. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.12 

3 занятие Формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов; учить 

отвечать на вопрос "сколько?" 

.Познакомить с кругом; обследовать его форму 

осязательно- двигательным путем. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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стр.13 

4 занятие Совершенствовать умение составлять группу 

из отдельных предметов и выделять из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, 

ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.14 

Ноябрь 

1 занятие Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный- короткий, длиннее- 

короче.Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.15 

2 занятие Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос "сколько?", используя слова один, 

много.  

Продолжать сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный- короткий. длиннее- короче. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.16 

3 занятие  Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.16 

4 занятие Закреплять находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один. много. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.17 
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Декабрь 

1 занятие Совершенствовать умение сравнивать  два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный- короткий,  

длиннее- короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.18 

2 занятие Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

 Продолжать сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный -короткий. длиннее- короче 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.19 

3 занятие Учить сравнивать две равные группы 

предметов способами наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руку. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.20 

4 занятие Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много. 

поровну, столько -сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный - 

короткий, длиннее- короче. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.21 

Январь 

1 занятие Учить сравнивать два предмета, контрастных 

по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий- узкий, шире- уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты  сравнения словами по 

много. поровну, столько - сколько. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.22 
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2 занятие Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения словами  

широкий- узки,. шире- уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения 

словами  по много, поровну, столько - сколько. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.23 

3 занятие Познакомить с треугольником: учить различать 

и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами  по много, поровну, столько - сколько. 

 Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами  

широкий- узкий,  шире- уже, одинаковые по 

длине.4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.24 

4 занятие Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить  

называть и сравнивать его с квадратом.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.26 

Февраль 

1 занятие Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать  результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько -  сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические  фигуры ( 

круг. квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами 

вверху- внизу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.27 

2 занятие Познакомить  с приемами  сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать  слова 

высокий -низкий, выше- ниже. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения 

и пользоваться словами по много ,поровну, 

столько - сколько. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.27  

3 занятие Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте ( способами наложения и приложения), 

обозначать результаты сравнения словами 

высокий -низкий, выше - ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп  предметов 

способами наложения  и приложения, 

обозначать результаты  сравнения словами  

поровну, столько - сколько. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.28 

4 занятие Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты  сравнения  словами больше - 

меньше, столько - сколько. 

 Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами,  обозначать результаты сравнения 

словами высокий - низкий, выше -ниже. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.30 

 

Март 

1 занятие Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше - меньше, столько - сколько, 

поровну. 

 Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.31 

2 занятие  Совершенствовать умение сравнивать две 

равные  и неравные  группы  предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько - 

сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.32 

3 занятие Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользуясь 

словами столько - сколько, больше - меньше. 

 Закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.33 

4 занятие Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине,  обозначать результаты 

сравнения  соответствующими словами. 

Формировать умение различать  количество 

звуков на слух ( много и один). 

 Упражнять в различении и названии 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.34 

Апрель 

1занятие Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу ( без счета и 

названия числа). 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.35 

2 занятие Закреплять умение воспроизводить  заданное 

количество и звуков по образцу. Упражнять в 

умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами 

большой. маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди-сзади, 

слева-справа. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  стр. 

36 

3 занятие Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать  

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди- сзади, слева -

справа, вверху- внизу. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.37 

4занятие Упражнять в умении воспроизводить 

количество движений и называть их словами 

много и один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А. Помораева, 
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В.А.Позина 

стр. 38. 

Май 

1занятие Закреплять умение  сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько - сколько, больше - 

меньше. 

Упражнять в сравнении предметов по 

величине, обозначать  результаты сравнения 

словами большой - маленький. 

Учить определять пространственное  

расположение предметов, используя предлоги 

на, под и т.д. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.39 

2 занятие Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, шар, куб. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр. 40 

3занятие  Закреплять сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты  сравнения  словами больше - 

меньше, столько - сколько. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.41 

4 занятие Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользуясь 

словами столько - сколько, больше - меньше. 

 Закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

стр.42 
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2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

 

 

ТЕМА 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

ИСТОЧНИК 

МЕТОДИЧЕС

КОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Детский сад.  

Наша группа. 

Я девочка-я 

мальчик. 

Знакомство. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения и навыки общения у 

детей.  

Выявить комфортность ребёнка в 

детском саду. 

Конспекты 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.16-17.Р/П 

"Си хэку-си 

дунай" 

2 Чтение сказки 

«Мойдодыр» 

Продолжать формировать навыки 

здорового образа жизни.Воспитывать у 

детей отзывчивость, желание заниматься 

спортом, быть всегда чистыми, 

аккуратными и здоровыми. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова 

стр. 65 

3 С. Маршак  

«Песенка 

друзей» 

Учить слушать поэтические 

произведения, развивать  память умение 

отвечать на вопросы, воспитывать 

интерес к поэзии. 

Учить образовывать названия детенышей 

животных с помощью суффикса – онок- 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 24-25 



28 

 

4 Пересказ 

народной 

сказки "Лиса и 

собака" 

Учить пересказывать сказку вместе со 

взрослым.  

Упражнять в правильном произношении 

звуковк - кь  .  

Закреплять знание домашних и диких 

животных. 

 

Апиш.Ф."Жъогъ

ош1эт" 

Октябрь 

1 Наши  

красивые 

куклы 

Учить рассматривать и сравнивать 

игрушки. 

Учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об 

игрушке. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 30-31 

2 Л.Воронкова 

«Маша –

растеряша» 

(чтение) 

Закреплять представление о 

необходимости содержать свои вещи в 

порядке. 

Формировать умение слушать 

литературное произведение, отвечать на 

вопросы. 

Упражнять в произношении звука и. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына, 

стр. 38-39 

3 Описание 

картины 

«Повар 

готовит обед» 

Закреплять представление о работе 

повара. 

Подводить к составлению рассказа по 

картине. 

Учить правильному употреблению в речи 

имен существительных единственного и 

множественного числа. 

Закреплять правильное произношение 

звуков а –у – и изолированных и в 

словах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына, 

стр. 42-43 

4 Заучивание 

стихотворение 

"Сколько рук 

у дедушки" 

Учить детей запоминать короткое 

стихотворение.  

Учить говорить достаточно громко с 

естественной интонацией. Развивать 

память, умение сопереживать.   

Воспитывать интерес к стихам, желание 

их запоминать. 

Сборник стихов 

Н.Куек 

5 К.Чуковский"

Айболит» 

(чтение) 

Дать первоначальное представление о 

вредной и полезной пище. 

Познакомить с новым произведением, 

побуждать отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

Закреплять правильное произношение 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  50-51 
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звука о изолированно и в словах. 

Ноябрь 

1 Учимся  

говорить  

правильно 

Учить правильно называть предметы и 

их качества (цвет, величина). 

Формировать умение использовать слова 

с противоположным значением.  

Закреплять правильное произношение 

звука э изолированно и в словах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 55-56 

2 Стихи об 

осени 

Продолжать знакомить с литературными 

произведениями, побуждать 

эмоционально откликаться на них. 

Побуждать высказывать свои 

впечатления. 

Учить понимать и использовать в речи 

слова: осень, листопад, дождливая 

погода. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 61-62 

3 Чтение 

Благинина 

"Новая 

одежда" 

Уточнить знание предметов одежды 

мальчиков и девочек, 

последовательности их надевания на 

прогулку.  

Активизировать использование наречий: 

сначала, потом, прилагательных, 

обозначающих цвет, прилагательных: 

длинный, короткий.  

Учить говорить с разной силой голоса. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 126 

4 Заучивание 

потешки 

"Цызэ"(Белка) 

Закрепить правильное произношение 

звуков и – ы. 

Упражнять в произнесении чистоговорок 

с этими звуками. 

Познакомить с жанрами песенки и 

потешки. 

Сборник Жанэ 

К. 

Декабрь 

1 Составление 

рассказа об 

овощах 

Закреплять знание обобщающих 

понятий: овощи, фрукты. 

Упражнять в правильном употреблении в 

речи названий качества предметов. 

Учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков о, э, ы. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 78-79 

2 Рассказывание 

по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой рассказ с 

помощью взрослого. 

Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 
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Закрепить употребление в речи 

уменьшительно – ласкательных названий 

детенышей животных. 

Упражнять в правильном произношении 

звуков п – пь изолированно и в словах. 

Н.С.Голицына, 

стр. 85-86 

3 Русская 

народная 

сказка  

«Гуси-лебеди» 

Учить понимать содержание сказки, 

сопереживать героям, проговаривать 

отдельные фразы. 

Закрепить употребление в речи 

повелительного наклонения глаголов. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 91-92 

4 Описание 

игрушек - 

животных 

Учить составлять рассказ по игрушке. 

Закрепить знание названий детенышей 

животных. 

Закрепить правильное произношение 

звуков к, г, х, учить произносить звуки 

быстро и медленно, тихо и громко.  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 96-97 

Январь 

1 К. Чуковский 

«Ёлка» 

(заучивание) 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Активизировать в речи использование 

слов с противоположным значением. 

Помочь запомнить стихотворение, читать 

его, отчетливо произнося звуки. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 104-105 

2 И.Ильина 

«Наша ёлка» 

(заучивание) 

Учить правильно называть предметы, их 

качества, действия, сравнивать по 

величине (большой – маленький),  

согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 109-110 

Февраль 

1 Е.Благинина 

«Новая 

одежда» 

(чтение) 

Уточнить знание предметов одежды 

мальчиков и девочек, 

последовательности их надевания  на 

прогулку. 

Активизировать использование наречий: 

сначала, потом.  

Закрепить произношение звуков т – ть, 

д – дь, н – нь. 

Учить говорить с разной силой голоса. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 127-128 

 

 

 

 

2 Знакомство с 

фольклором 

Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Продолжать знакомить с народными 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 
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потешками. 

Познакомить с жанром загадки. 

Учить отгадывать описательные загадки, 

находить соответствие с предметами. 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 134-135 

3 Описание 

посуды 

Закрепить представление об 

использовании посуды. 

Закрепить знание предметов посуды и 

обобщающего понятия «посуда». 

Познакомить с производными словами: 

сахар – сахарница, чай – чайник, хлеб – 

хлебница. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 141-142 

4 Где 

спрятались 

малыши 

Закреплять знание предметов мебели. 

Упражнять в употреблении предлогов: в, 

на, за, около. 

Упражнять в правильном употреблении 

родительного падежа имен 

существительных. 

Закрепить правильное произношение 

звуков с – сь. 

Упражнять в произнесении фраз с разной 

силой голоса. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 149-150 

Март 

1 Чтение 

рассказа 

Ю.Яковлева 

"Мама" 

Познакомить детей с новым рассказом, 

учить понимать содержание, 

эмоционально на него  откликаться.  

Учить отвечать на вопросы по его 

содержанию.  Развивать память 

выразительность речи. Воспитывать 

любовь к матери. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова 

стр. 66 

2 Русская 

народная 

сказка 

«Козлята и 

волк» 

(рассказывание) 

Воспитывать осмотрительность в 

общении с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание детенышей животных,  

употребление их в косвенных падежах. 

Закрепить произношение звуков з – зь 

изолированно и в словах. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова 

стр. 64 

3 Рассказывание 

по картине 

«Хьак1э, 

хьак1э 

тызэфак1о» 

Учить составлять рассказ по картине. 

Упражнять в дифференциации звуков м –

мь. 
 

Рабочая 

программа "Дахэ 

си дунай/Я и 

мой мир" 

4 Л.Петрушевск

ая «Поросенок 

Петр и 

машина» 

Побуждать переносить содержание 

стихотворения в  игру. 

Закрепить произношение звука х в 

словах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 
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(чтение) Активизировать использование в речи 

прилагательных. 

Закрепить образование единственного и 

множественного числа существительных. 

Н.С.Голицына, 

стр. 168-169 

Апрель 

1 К. Чуковский 

«Путаница» 

(чтение) 

Способствовать осознанию содержания 

стихотворения. 

Формировать правило: спички детям – не 

игрушка. 

Упражнять в правильном произношении 

звуков к, г, х  изолированно и в словах. 

Учить использовать в речи слова, 

обозначающие качества и действия. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 174-175 

2 Русская 

народная 

сказка 

«Теремок» 

(рассказывани

е) 

Воспитывать любовь к фольклору. 

Способствовать пониманию содержания 

сказки. 

Упражнять в правильном употреблении 

глагола «лежать» 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 180-181 

3 Учимся 

говорить 

правильно 

Упражнять в составлении описательного 

рассказа с помощью взрослого. 

Закрепить произношение звуков я, е, ё 

изолированно, в ловах и связной речи. 

Упражнять в произношении слов с 

разной силой голоса. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 186-187 

4 К. Чуковский 

«Чудо – 

дерево» 

(чтение) 

Закрепить произношение звуков в,ф 

изолированно и в словах, учить 

произносить их плавно, протяжно, на 

выдохе. Учить произносить фразу быстро 

и медленно. Учить понимать 

юмористический смысл стихотворения. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 192-193 

Май 

1 А. Барто 

«Девочка 

чумазая» 

(чтение) 

Способствовать формированию 

привычки к чистоте. 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде и числе. 

Учить получать из нераспостраненных 

предложений распостраненные путем 

введения в них однородных определений. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 198-199 

2 "Учимся 

говорить 

Закреплять правильное произношение 

звуков.  

Конспекты 

комплексно – 
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правильно" Учить регулировать  силу голоса и темп 

речи.  

Закрепить правильное употребление 

форм родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных.  

Учить использовать слова с 

противоположным значением. 

 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 204-205 

3 Русская 

народная 

сказка «Кот, 

петух и лиса.» 

(рассказывани

е) 

Вызвать эмоциональный отклик при 

чтении сказки. 

Побуждать высказываться о героях: кто 

понравился, почему. 

Закреплять произношение звуков с, з, ц в 

словах и фразах, умение передавать 

некоторые интонации. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 209-210 

4 Рассказывание 

по картине 

«Строим дом» 

Продолжать учить составлять рассказ по 

картине вместе со взрослым. 

Закрепить произношение звуков с- з. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 213-214 

 

Примерный список литературы для чтения 
 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», 

«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице 

три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 
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Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;«Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. 

Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 
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Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. 

«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

2.3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Формировать интерес к устному народному творчеству адыгского народа. 

Воспитывать интерес к его содержанию. Учить рассказывать содержание с 

опорой на иллюстрации к книгам. Расскказы и стихи адыгейских писателей и 

поэтов. Н.Куек "Сколько рук у дедушки","Анука и Данука". Д.Чуяко "Дружба". 

К.Жанэ "Рубанок". И.Машбаш "Так в Адыгее говрят". Х.Панеш "Я сам". 

Пословицы и поговорки:" Доброе слово окрыляет, а плохое убивает"."Вовремя не 

построишь, так все дело расстроишь"Беседы"Семьи большие и маленькие","Моя 

мама".Рассматривание картин: Н.Дидичев "Цикл картин по мотивам адыгских 

сказок"Игровая деятельность: "Что сначала, что потом"."Хьак1э-хьак1э 

тызэфак1о"."Жил был Налим"."Рыбак и рыбки"."Унэ, унэ тэш1э"  

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: физическая  культура  ( на прогулке) 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 
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Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Занятие 1 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях;  

учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

23 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой 

в прямом направлении за воспитателем;  

прыжках на двух ногах на месте. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

24 

 

Занятие 3 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании.  

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

25 

 

Занятие 4 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу;  

группироваться при лазании под шнур. 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

26 

Октябрь 

         

Занятие 5 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры;  

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

28 

          

Занятие 6 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги;  

в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

29 

        

Занятие 7 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании.  

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

30 

        

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя;  

развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

31 
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Ноябрь 

       

Занятие 9 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

33 

 

Занятие10 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжки из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги;  

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

34 

Занятие11 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; 

 упражнять в ползании. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

35 

      

Занятие12 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя;  

в ползании, развивая координацию движений;  

в равновесии. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

37 

Декабрь 

        

Занятие13 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве;  

в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

38 

       

Занятие14 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

40 

      

Занятие15 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

 Физическая 

культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

41 



38 

 

       

Занятие16 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве;  

упражнять в ползании на повышенной опоре и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

42 

 

 

Январь 

     

Занятие17 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

43 

      

Занятие18 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И.Пензулаева стр. 

45 

      

Занятие19 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

46 

      

Занятие20 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

47 

 

 

Февраль 

      

Занятие21 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

50 

      

Занятие22 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги;  

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

Физическая культура  

в детском саду 

 

Л.И. Пензулаева стр. 
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мячом. 

 

51 

      

Занятие23 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; 

 повторить ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

52 

      

Занятие24 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу;  

повторить упражнение в равновесии. 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

53 

Март 

      

Занятие25 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

54 

      

Занятие26 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места;  

развивать ловкость при прокатывании мяча 

 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

56 

      

Занятие27 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

57 

      

Занятие28 

Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

58 

Апрель 

      

Занятие29 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры.  

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Физическая культура  

в детском саду 

 

Л.И. Пензулаева стр. 
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 60 

      

Занятие30 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках;  

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

61 

      

Занятие31 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

62 

      

Занятие32 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

63 

Май 

      

Занятие33 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве;  

повторить задание в равновесии и прыжках. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

65 

        

Занятие34 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; 

 в прокатывании мяча друг другу 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

66 

       

Занятие35 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его;  

ползание по гимнастической скамейке. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

67 

        

Занятие36 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке;  

повторить задание в равновесии. 

Физическая культура  

в детском саду 

Л.И. Пензулаева стр. 

68 

 

Примерный перечень основных движений,  

спортивных игр и упражнений 

СЕНТЯБРЬ 

«Бегите ко мне»,  1. Учить начинать ходьбу по сигналу.  

2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной 
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«Догони меня»,  

«В гости к куклам» 

поверхности (между двух линий).  

3. Учить ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал.  

4. Развивать умение ползать.  

5. Развивать умение соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега.  

6. Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг 

ОКТЯБРЬ 

«Бегите ко мне»,  

«Догони мяч»,  

«Через ручеек»,  

«Солнышко и дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по 

ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 2. 

Совершенствовать бег в определенном направлении.  

3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолевать робость.  

4. Развивать чувство равновесия.  

5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух 

ногах.  

6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить 

по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за 

головы двумя руками.  

7. Упражнять в ползании на четвереньках.  

8. Совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении.  

9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в 

определенном направлении.  

10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала для 

начала движений.  

11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить 

мяч. 

12. Упражнять в метании вдаль от груди.  

13. Воспитывать выдержку. 14. Приучать согласовывать 

движения с движениями других детей 
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НОЯБРЬ 

«Догони меня»,  

«Догони мяч»,  

«Солнышко и дождик», 

«Воробышки и авто-

мобиль 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль 

правой и левой рукой, ползании на четвереньках, ходьбе 

по наклонной доске, ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение не терять равновесие во 

время ходьбы по гимнастической скамейке.  

2. Учить переступать через препятствия, ходить по 

кругу, взявшись за руки, ходить на носочках, катать 

мяч, ходить в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

3. Закреплять умение реагировать на сигнал.  

4. Развивать ловкость и координацию движений 

ДЕКАБРЬ 

«Поезд»,  

«Самолеты»,  

«Пузырь»,  

«Птички в гнездышках» 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движений, формировать умение бросать и 

ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми, лазать по 

гимнастической стенке, согласовывать свои движения с 

движениями товарищей.  

2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

друг за другом со сменой направления.  

3. Совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, прыжок в длину с места, развивать чувство 

равновесия. 

 4. Закреплять умение ползать и подлезать под веревку.  

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми 

ЯНВАРЬ 

«Догони меня»,  

«Воробышки и авто-

мобиль», «Птички в 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, 

формировать умение выполнять задание 

самостоятельно.  

2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке.  
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гнездышках»,  

«Жуки» 

3. Совершенствовать метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыжок в длину с места.  

4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать 

на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), 

прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, учить умению ориентироваться в 

пространстве, быстро реагировать на сигнал.  

5. Закреплять умение ходить и бегать в колонне по 

одному.  

6. Развивать чувство равновесия и координацию 

движений 

ФЕВРАЛЬ 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Кошка и 

мышки», 

 «Догоните меня»,  

«Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по 

наклонной доске, гимнастической скамейке, 

подпрыгивать, способствовать развитию координации 

движения, учить быть дружными, помогать друг другу.  

2. Совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы, согласовывать движения с движениями 

товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать 

выдержку и внимание.  

3. Упражнять в ползании и подлезании под рейку, 

бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической 

скамейке.  

4. Способствовать развитию глазомера и воспитанию 

выдержки, смелости, развитию чувства равновесия 

МАРТ 

«Кошка и мышки»,  

«Пузырь»,  

«Солнышко и дождик»,  

«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за 

головы и катанию мяча в ворота, сохранять направление 

при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по 

наклонной доске, метанию на дальность правой и левой 

рукой, ползанию на четвереньках и подлезанию под 

веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно играть, 

помогать друг другу, прыгать с высоты, умению 

сохранять определенное направление при броске 

предметов.  
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2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

спрыгивании с нее, в прыжках в длину с места, ползании 

по гимнастической скамейке.  

3. Развивать координацию движений.  

4. Способствовать развитию ловкости, преодолению 

робости 

АПРЕЛЬ 

«Пузырь»,  

«Воробышки и авто-

мобиль», «Солнышко и 

дождик»,  

«Птички в гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать в глубину.  

2. Учить бросать и ловить мяч, ползать с подлезанием, 

дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать 

мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с расстоянием 

до цели.  

3. Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений.  

4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в 

горизонтальную цель, метание вдаль из-за головы и 

катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, 

ползание по гимнастической скамейке.  

5. Развивать умение бросать предмет в определенном 

направлении 

МАЙ 

«Пузырь»,  

«Солнышко и дождик»,  

«Мой веселый, звонкий 

мяч», «Воробышки и 

автомобиль» 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать 

мяч.  

2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание 

вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, 

ползание и подлезание под дугу.  

3. Учить метанию вдаль из-за головы, согласовывать 

свои движения с движениями других детей.  

4. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке.  

5. Способствовать развитию координации движений, 

ориентировке в пространстве, воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности.  
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6. Развивать чувство равновесия и глазомер. 

 

 

 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Рисование 

Перспективно-тематическое планирование 

Сентябрь 

 

 Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

1 Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Учить детей рисовать цветными 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно пальцах.  

Развивать желание рисовать. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С. Комарова 

стр.7 

2 Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

Учить детей правильно 

держатькарандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Учить видеть в линиях образ предмета. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С. Комарова 

стр. 8 

3 Осенний 

дождик 

Учить отмечать изменения погоды. 

Учить рисовать короткие штрихи и 

прямые вертикальные и наклонные 

линии, правильно держать карандаш. 

Воспитывать желание рисовать. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 25 

4 Вот такие 

волшебницы – 

разноцветные 

Познакомить с новым изобразительным 

материалом – красками. 

Учить рисовать красками, проводить  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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краски линию  сверху вниз. 

Учить смывать лишнюю краску с кисти, 

промывать кисть в воде, осушать на 

салфетке. 

Т.С.Комарова,  

стр. 12 

 

 

 

Октябрь 

1 Знакомство с 

цветными 

восковыми 

мелками 

Побуждать рисовать цветными 

восковыми  мелками, не сильно 

нажимая на них, чтобы не сломать. 

Учить правильно держать мелок и 

оставлять видимый след.  

Рисование с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр. 13 

2 Испечем 

пирожки для 

мишки и куклы 

Продолжать формировать осознание 

своей гендерной принадлежности. 

Учить изображать предмет приемом 

примакивания. 

Закреплять навыки работы красками. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 85 

3 Ежик Учить детей рисовать 

поролоннымтампоном линии.  

Развивать мелкую моторику рук. 

Рисование с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр. 18 

4 Листья желтые Закрепить представления о приметах 

осени.  

Учить рисовать листья приемом 

примакивания, передавая характер 

осеннего пейзажа. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 64 

Ноябрь 

1 Мой дом. 

Мебель. 

Продолжать формировать 

умение рисовать отдельныепредметы. 

Закреплять представление о форме 

предметов, величине.  

Уточнить представление о родном 

городе.  

Закреплять цвета и их оттенки.  

Развивать творчество, умение работать 

самостоятельно. 

Прививать любовь к родному городу. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

 

Интернет 

источник 

www.kladraz.ru 
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2 Листья желтые 

летят, скоро 

будет голым 

сад 

Закрепить представления о приметах 

осени. 

Учить рисовать листья приемом 

примакивания, передавая характер 

осеннего пейзажа. 

Побуждать располагать их по всему 

листу бумаги. 

Закреплять навыки работы гуашью. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 

Т.С.Комарова,  

стр. 21 

3 Шарфик Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы,  

рисовать прямые линии (с помощью 

кисточки и красок),  

располагать узор по всей поверхности 

предмета.  

Воспитывать аккуратность. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 128 

4 Соберем овощи 

в мешок 

Закрепить знания об овощах. 

Закрепить умение рисовать 

карандашами овальные и круглые 

предметы. 

Интернет 

источник 

www.kladraz.ru 

Декабрь 

1 Снежные 

комочки 

большие и 

маленькие 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать кисть и 

пользоваться красками.   

Воспитывать аккуратность, отзывчивость 

и доброту. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

Т.С.Комарова, 

стр. 104 

2 Вот какие 

фрукты 

Закрепить представление о внешнем виде 

фруктов. 

Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы.  

Аккуратно закрашивать гуашью приемом 

тычка.  

Развивать внимание. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 91 

3 Снеговик Закрепить умение рисовать округлую 

форму, передавая цвет. 

Упражнять в навыках работы гуашью 

Изобразитель

ная 

деятельность 
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в детском 

саду 

Т.С.Комарова, 

стр. 115 

4 Нарядная 

елочка 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной елочки.  

Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

И. А. Лыкова 

стр. 74 

Январь 

  

1 Узор для платья 

лисички 

Учить рисовать кистью узор из точек и 

полос по мотивам дымковской росписи 

при помощи тычка. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

Т.С.Комарова,  

стр.29 

2 Елочка пушистая, 

колючая, 

душистая 

Закрепить представления об 

изменениях в растительном мире с 

наступлением зимы. 

Учить рисовать предмет, состоящий из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

Т.С.Комарова,  

стр.28 

3 Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, заполнять изображениями 

весь лист.   

Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 163 

Февраль 

1 Наша красивая 

группа 

Учить замечать настроение, царящее в 

группе и отображать его в красках.  

Предоставить детям самостоятельный 

Интернет 

источник 

www.maam.ru 
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выбор цвета.  

Развивать желание рисовать кистью. 

 Воспитывать аккуратность. 

2 Нарисуем халат 

для врача 

Закрепить представление о работе 

врача и медсестры.  

Учить называть их по имени и 

отчеству.  

Учить штриховать силуэт халата 

голубым  или зеленым карандашом. 

Побуждать не выходить за контуры 

рисунка.  

Закрепить умение правильно  держать 

карандаш. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына, 

стр.50 

 

3 Российский флаг Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и аккуратно 

закрашивать их.  

Активизировать в речи слова "армия", 

"флаг".  

Воспитывать чувство патриотизма. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

 

Т.С.Комарова, 

стр. 34 

4 Украсим поднос Познакомить с жостовской росписью. 

Учить создавать узор на круге, 

используя растительные элементы. 

Упражнять в наложении мазков и 

рисования кругов гуашью. 

Учить располагать узор по кругу и в 

центре. 

Интернет 

источник 

www.maam.ru 

Март 

1 Коврик для 

куклы 

Закрепить умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, украшать по 

желанию. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами, восковыми 

мелками, фломастерами. 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

Т.С.Комарова, 

стр. 32 

2 Картинка  Воспитывать желание радовать  
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для бабушки близких своим отношением к ним и 

подарками, сделанными своими 

руками. 

Побуждать рисовать знакомые 

предметы, используя навыки работы 

гуашью. 

3 Два веселых гуся Познакомить детей с техникой 

печатания ладошкой.  

Учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки.  

Развивать  способность сочувствовать. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

 

Т.С.Комарова, 

стр. 40 

4 Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, заполнять изображениями 

весь лист.  

Развивать желание рассматривать 

готовые рисунки.  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 150 

Апрель 

1  

 

Народные 

игрушки 

Формировать умение у детей рисовать 

нетрадиционным способом- ватными 

палочками.  

Правильно держать палочку,аккуратно 

обмакивать ее в гуашь и ритмично 

наносить точки. 

Развивать эстетическое 

восприятие,способствовать 

восприятию первых ценностных 

ориентаций,эмоциональной 

отзывчивости. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 161 

2 Светофор Дать элементарные представления о 

дорожном движении. Закрепить знание 

сигналов светофора.   

Учить рисовать круги разных цветов. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  
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стр. 165 

3 Скоро ягоды 

созреют 

Уточнить представления о растениях 

участка детского сада. 

Учить рисовать ветки черной и 

красной смородины, изображать 

ягоды. 

Развивать самостоятельность и 

творчество. 

 

Рисование с 

детьми 

стр. 52 

4 Цветок в горшке Продолжать учить детей рисовать 

цветы способом "примакивания", 

проводить кистью линии в различных 

сочетаниях.  

Развивать творческие способности. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

Т.С. 

Комарова,  

стр.38 

Май 

1  Лето.  

Цветы на лугу. 

Познакомить детей с техникой 

нетрадиционного рисования – 

пальчиками, ладошками и губкой. 

Учить передавать образ цветка, его 

строение и форму используя губку, 

ладошки рук и пальчики.  

Продолжать учить детей проводить 

прямые линии.  

Интернет 

источник 

www.maam.ru 

2 Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, заполнять изображениями 

весь лист.   

Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н. С. 

Голицына стр. 

163 

3 Аквариум с 

рыбками 

Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками, учить 

рисовать округлый предмет и 

аккуратно закрашивать его. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

Т.С. 
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Комаровастр. 

30 

4 Светофор Дать элементарные представления о 

дорожном движении.  

Закрепить знание сигналов светофора.  

 Учить рисовать круги разных цветов. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 165 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Лепка 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

 Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

1 Знакомство с 

пластилином. 

Познакомить с новым изобразительным 

материалом – пластилином. 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения на занятиях по лепке.  

Познакомить с его свойствами. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 11 

2 Веселые 

мячики 

Закреплять умения раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями, лепить несколько 

предметов. 

Д.Н. Колдина 

стр.12 

Октябрь 

1 Мячики для 

котят 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями, лепить несколько 

предметов. 

Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями, класть 

только на доску. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 86 
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2 Грибная 

поляна 

Учить детей раскатывать из маленьких 

шариков пластилина столбики и 

соединять их  с дополнительным 

материалом. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

Д.Н. 

Колдинастр 16 

Ноябрь 

1  Бублики и 

бараночки 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями, учить свертывать палочку в 

кольцо, плотно соединяя концы. 

Интернет 

источник 

www.maam.ru 

2 Печенье Продолжать  учить детей лепить шарик, 

сплющивать его между ладоней и 

нажимать пальцем, оставляя 

углубленные следы. Воспитывать 

доброту и отзывчивость. 

Д.Н. Колдина 

стр. 22 

Декабрь 

1 Яблоки 

большие и 

маленькие 

Закреплять умение детей лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

деталей. 

Закреплять представление о фруктах, 

значение обобщающего понятия фрукты. 

Продолжать учить отщипывать большие 

и маленькие кусочки пластилина, 

раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями. 

Д.Н. Колдина 

стр. 37 

2 Снеговик Учить детей лепить предметы, состоящие 

из двух шариков. Закреплять умение 

доводить изделие до нужного образа с 

помощью дополнительного материала.  

Развивать речь и мышление. 

Д.Н. Колдина 

стр. 25 

Январь 

1 Елочка  Закреплять представление о новогоднем 

празднике. 

Продолжать учить детей лепить предметы, 

состоящие из нескольких деталей. 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями, 

соединить части путем прижатия друг к 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

http://www.maam/
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другу. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

2 Снежные 

комочки 

большие и 

маленькие 

Упражнять в использовании приема 

приложения. 

Закрепить умение лепить предметы 

округлой формы, используя знакомые 

приемы. 

Побуждать лепить несколько предметов, 

самостоятельно отщипывая пластилин от 

куска. 

Интернет 

источник 

www.maam.ru 

Февраль 

1 Пуговички для 

платья и 

рубашки 

Закрепить знание названий частей 

одежды. 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина и 

раскатывать его круговыми движениями 

между ладонями. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 39 

2 Таблетка для 

больных 

зверюшек 

Закрепить представление о работе врача.  

Дать знание о том, что нельзя 

самостоятельно брать лекарства. 

Закреплять умение отщипывать кусочки 

пластилина и раскатывать их круговыми 

движениями между ладонями. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 51 

Март 

1 Веточка 

мимозы 

Познакомить с элементарными приемами 

техники пластилинографии.  

Закрепить приемы отщипывания 

пластилина от общего куска и 

раскатывания круговыми движениями 

между ладонями. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. 

Голицына  

стр. 154 

2 Цыпленок Воспитывать интерес к сказкам.  

Закреплять умение детей лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

деталей. 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

Апрель 

1 Зайчик  Продолжать учить детей лепить из 

пластилина предметы, состоящие из 

Д.Н. Колдина 

стр. 33 

http://www.maam/
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нескольких частей. 

Закрепить умение раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми движениями 

(голова, туловище) и прямыми 

(ушки).закреплять умение плотно 

соединять части. 

 Развивать речь, мышление. 

2 Кактус в 

горшке 

Закреплять умение доводить изделие до 

нужного образа с помощью природного 

материала.  

Познакомить детей  с комнатным 

растением - кактусом. 

Д.Н. Колдина 

стр.36 

Май 

1 Чашечка  Закрепить представление о посуде. 

Учить лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливая и уравнивая 

пальцами края. 

Д.Н. Колдина 

стр. 43 

2 Рыбка Учить детей лепить предметы овальной 

формы, прищипывать детали и украшать 

изделие с помощью заостренной 

палочки. Развивать внимание.  

Закреплять умение  различать цвета. 

Д.Н. Колдина 

стр. 28 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Аппликация 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

№ Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

1 Запомним, как 

должны 

Познакомить с организацией занятий по 

аппликации. 

Конспекты 

комплексно – 
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лежать 

предметы на 

столе 

Познакомить с приемами безопасного 

поведения на занятиях. 

Учить создавать изображение из готовых 

форм, раскладывая их на листе бумаги. 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 18 

2 Шарики 

катятся по 

дорожке 

Учить приемам наклеивания: клей брать 

понемногу, намазывать обратную 

сторону края заготовки на клеенке, 

прижимать к листу тряпочкой. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

стр. 40 

Октябрь 

1 Красивые 

салфеточки 

Учить наклеивать круги на 

полоску,чередуя их по величине. 

Закрепить приемы наклеивания. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

2 Грибная 

полянка 

Учить составлять образ гриба из готовых 

элементов, контрастных по размеру 

 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

стр. 46 

Ноябрь 

1 Апельсины и 

сливы лежат 

на блюде 

Закрепить представление о фруктах, 

значение обобщающего понятия фрукты. 

Закреплять знание об округлой форме 

предметов. Умение различать предметы 

по величине. 

Закреплять умение наклеивать большие и 

маленькие предметы, свободно 

располагая их по всему силуэту блюда – 

заготовки. 

Закрепить умение пользоваться клеем. 

АпплАппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

2 Шапка и 

варежки для 

кукол 

Учить наносить клей на детали, 

раскладывать и аккуратно наклеивать 

предметы разной величины, прижимая их 

тряпочкой. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

Декабрь 

1 Снежинка Учить правильно держать ножницы 

Учить наносить клей на детали, 

Аппликация с 

детьми 
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раскладывать и аккуратно наклеивать 

предметы разной величины, прижимая их 

тряпочкой. 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

2 Елка из леса 

(коллективная 

работа) 

Закрепить представление о празднике. 

Закрепить знание цветов. 

Учить наклеивать изображения. Чередуя 

по цвету. 

Уточнить знание названий цветов и 

форм. 

Закрепить приемы наклеивания. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

Январь 

1 Кто пришел к 

зайке на день 

рождения? 

Упражнять в изображении диких 

животных из готовых форм. 

Учить составлять изображение предмета 

из двух частей. 

Закрепить навыки наклеивания. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 72 

2 Колобок на 

окошке 

Учить наклеивать готовые формы, 

дорисовывать 

Уточнить знание названий цветов и 

форм. 

Закрепить приемы наклеивания. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 84 

Февраль 

1 Открытка для 

папы 

Учить наклеивать готовые формы. 

Учить наносить клей на детали, 

раскладывать и аккуратно наклеивать 

предметы разной величины, прижимая их 

тряпочкой. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

2 Флажки такие 

разные 

Учить составлять линейную 

композицию. 

Учить наклевать предметы, чередуя их. 

Уточнить названия цветов. 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

 

И. А. Лыкова 

стр. 132 

Март 

1 Открытка для 

мамы 

Учить составлять композицию из 

готовых деталей. 

Учить наносить клей на детали, 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 
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раскладывать и аккуратно наклеивать 

предметы разной величины, прижимая их 

тряпочкой. 

стр.37 

2 По замыслу Закрепить умение выбирать основу для 

аппликации, составлять узор из 

геометрических фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

 

Апрель 

1 Домик для 

зайца 

Учить изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей, определять и 

называть форму частей (прямоугольник, 

треугольник). 

Уточнить знание цветов. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

2 Красивая 

тарелочка для 

полезных 

продуктов 

Закрепить представление о полезных для 

здоровья продуктах. 

Учить составлять узор на предмете 

круглой формы, располагать его по краю 

и в центре. 

Учить чередовать круги по цвету и 

величине. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 

Май 

1 Домик, в 

котором мы 

играем на 

участке 

Закрепить знания о детском саде. 

Учить составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, 

правильно располагать его на листе 

бумаги. 

Закрепить знание и правильное 

употребление названий геометрических 

фигур. 

Интернет 

источник 

www.maam.ru 

2 Жучки 

ползают по 

траве 

Упражнять в создании сюжетной 

композиции из деталей и 

дополнительных элементов. 

Закрепить навыки наклеивания. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Тема и цели 

занятий 1-й 

 недели 

Тема и цели 

занятий 2-й недели 

Тема и цели 

занятий 3-й недели 

Тема и цели 

занятий 4-й 

недели 

Сентябрь 

Травка-муравка. 

Цели: Вести в 

игровую 

ситуацию; дать 

положительный 

заряд. 

Развиватьинтонаци

оннуювыразительн

остьголоса 

 

 

 

Лягушата на 

болоте. 

Цели: развивать 

воображение, 

навыки диалога. 

Учить: 

 - использовать 

выразительные 

интонации; 

 - соотносить 

содержание с 

показом в 

драматизации 

Жили гуси у 

бабуси. 

Цели: дать 

положительный 

заряд эмоций. 

Учить:  

 - следить за ходом 

изображаемого 

взрослым сюжета; 

 - вовлекать в 

беседу по его 

содержанию 

Где ночует солнце? 

Цели: Учить: 

 - активно 

откликаться на 

художественный 

образ; 

 - побуждать к 

вхождению в роль 

мамы (папы); 

 - вовлекать в 

двигательную 

импровизацию; 

 - сравнивать 

моторные и 

спокойные 

интонации 
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 Октябрь 

Мокрые дорожки. 

Цели: Учить: 

различать 

интонации музыки, 

воспитывать 

чувство лада. 

Побуждать к 

двигательной 

импровизации. 

Выражать свои 

эмоции через 

движение 

Кто из нас, из 

овощей…. 

Цели: обогащать 

эмоции; вовлекать в 

импровизацию. 

Учить обсуждать 

содержание сказки 

Ветер-ветерок. 

Цели: развивать 

слуховое 

внимание и 

воображение. 

Побуждать к 

интонационной 

выразительности. 

Вовлекать в 

двигательную 

импровизацию 

 

 

 

 

Музыкальная 

шкатулка 

Цели: Познакомить 

с новой сказкой. 

Вовлекать в беседу 

по ее содержанию 

и драматизации 

образов. Учить: 

 - вслушиваться в 

музыкальное 

сопровождение и 

узнавать 

настроение 

музыки; 

 - соотносить его с 

образами героев 

сказки 
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Ноябрь 

Храбрые 

портные. 

Цели: вовлечь в 

игровую ситуацию 

и пробудить 

желание 

действовать 

самостоятельно в 

роли. 

Показатьширокийс

пектрролейодногос

южета 

В магазине игрушек 

Цели: вовлечь в 

ситуацию сюжетно-

ролевой игры. Учить 

взаимодействовать с 

игрушками и друг 

другом в качестве 

партнеров. 

Побуждать к 

принятиюроли 

Коза-дереза. 

Цели: познакомить с 

театром, его 

устройством. 

Увлечь театральной 

постановкой. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на яркое 

зрелище 

Первый ледок 

Цели: 

побуждать к 

решению 

проблемы. 

Развивать 

воображение. 

Учить 

проявлять себя 

в 

индивидуально

й и групповой 

роли 

Декабрь 

Знакомые герои. 

Цели: вспомнить 

знакомые сказки. 

Побуждать к 

драматизации. 

Учить: 

 - входить в роль; 

 - выразительно 

обыгрывать роль. 

Поощрять 

самостоятельность 

в игре 

Морозные деньки. 

Цели: дать 

эмоциональный 

заряд бодрости, 

радости восприятия 

наступившей зимы. 

Вовлечь в 

игровуюситуацию. 

Побуждать к 

импровизации 

Елочки в лесу. 

Цели: побуждать к 

решению 

проблемных 

ситуаций. 

Вовлекать в 

двигательную 

импровизацию. 

Побуждать 

входить в роль, 

используя 

воображаемые 

предметы 

Новогоднее 

представление 

Цели: приобщать 

к традиции 

празднования 

Нового года. 

Побуждать к 

использованию 

знакомого 

художественного 

материала, 

самостоятельност

и в ролевой игре. 
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Январь 

Сказки матушки-

метели. 

Цели: вовлекать в 

игровую ситуацию, 

в двигательную 

импровизацию. 

побуждать 

вступать в диалог. 

Приучать 

внимательно 

слушать новую 

сказку и следить за 

развертыванием ее 

содержания 

Котик на печке 

песни поет 

Цели: приучать к 

русскому 

фольклору, увлечь 

сюжетом 

Варя пришла в 

театр. 

Цели: побуждать к 

обыгрыванию 

сюжета, включать в 

импровизацию. 

Приучать к 

самостоятельности в 

обустройстве игры 

Три лисицы-

мастерицы 

Цели: 

продемонстриро

вать 

выразительную 

игру старших 

ребят. 

Побуждать к 

вхождению в 

роль. 

Учитьимпровизи

ровать 

Февраль 

Тихая песня. 

Цели: настраивать 

на тихие, 

ласковые 

интонации 

колыбельной 

песни, сказки. 

Заинтересовать 

содержанием 

сказки. Учить 

размышлять по 

поводу сюжета; 

вызвать 

состояние покоя и 

добрые чувства 

Варя-повариха 

Цели: побуждать к 

вхождению в роль. 

Привлекать к 

подготовке 

предметной среды 

для игр. 

Заинтересовывать 

разнообразием 

сюжетных линий в 

игре на одну тему. 

Побуждать к 

интонационной 

выразительности в 

роли 

Тили-бом. 

Цели: увлечь 

художественно-

образным 

преподнесением 

материала. 

Побуждать 

самостоятельно 

действовать в 

роли; следить за 

действиями 

партнеров 

Веселая ярмарка 

Цели: вовлекать в 

диалог. Побуждать 

к вхождению в 

выбранную роль 

каждого ребенка 
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Март 

Короб со 

сказками. 

Цели: Вспомнить 

знакомые сказки. 

Способствовать 

вхождению детей в 

роли героев; 

активизировать в 

игре в настольный 

театр. 

Чьи детки? 

Цели: Вовлекать в 

воображаемую 

ситуацию. 

Побуждать 

выразительно 

действовать  в 

роли зверей. 

Вот уж зимушка 

проходит. 

Цели: Приобщать к 

народному 

празднику – 

проводам русской 

зимы. Показать 

смену времен года, 

сравнить два 

времени года; дать 

эмоциональный 

заряд бодрости. 

Варя у 

парикмахера 

Цели: 

Познакомить с 

работой 

парикмахера. 

Вовлечь в 

сюжетно-ролевую 

игру. Побуждать 

к 

самостоятельност

и и импровизации 

в роли; 

приобщать к 

взаимодействию с 

партнером. 

Апрель 

Городок 

игрушек. 

Цели: Увлечь 

путешествием. 

Познакомить с 

новыми 

героями. 

Побуждать к 

активности в 

выборе роли, к 

принятию 

сверстника как 

партнера по 

игре. 

Приветливый 

ручей. 

Цели: Развивать 

образное 

мышление. 

Познакомить с 

новой сказкой; 

дополнить образный 

сюжет ожившей 

сказкой в природе. 

Зоопарк. 

Цели: Познакомить 

с дикими 

животными и их 

повадками. 

Воспитывать 

любовь ко всему 

живому. 

Развиватьлюбознате

льность. Побуждать 

к вхождению в роль. 

Волшебная 

палочка. 

Цели: Побуждать к 

игре-

драматизации. 

Познакомить с 

новой сказкой, 

активизировать 

внимание. 

Приучатьследитьза

развертываниемсо

держаниясказки в 

театре. 
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Май 

Солнышко, 

появись! 

Цели: 

Приобщать к 

русскому 

фольклору; 

включать в 

инсценировку. 

Учить говорить 

и действовать от 

имени 

персонажей. 

Активизировать

партнерскоевзаи

модействие в 

игре 

Лети, мотылёк! 

Цели: Побуждать к 

имитации образов 

героев сюжетов в 

вокально-

двигательной 

импровизации. 

Познакомить с 

новойсказкой и 

обыгратьее в 

драматизации. 

Дружные соседи. 

Цели: Побуждать к 

двигательной 

активности. 

Вызывать 

положительные 

эмоции в игре на 

тему труда; 

вовлекать в 

самостоятельное 

обыгрывание 

сюжета . 

Будем мы 

трудиться. 

Цели: Побуждать к 

игре-драматизации. 

Познакомить с новой 

сказкой, 

активизировать 

внимание. 

Приучатьследитьзара

звертываниемсодерж

аниясказки в театре. 

 

 

Безопасность обучения правилам дорожного движения 

Перспективно-тематическое планирование 

  

Месяц Не-
деля 

Задачипо ПДД Содержание(цель) Совмест
ная 

деятельн
ость 

воспита
теля и 
детей 

I Закрепить знания о 
средствах 
передвижения. 
Познакомить с 
правиламиповедения 

Занятие  1. Какой 
бывает транспорт. 
 
Цели: формировать у 
детей представление о 
транспорте (автобусе, 
маршрутном такси, 
грузовых машинах и 
легковых автомобилях); 
познакомить детей с 

Подвижная игра 
«Цветные автомоби-
ли». 
Конструирование 
«Автобус», 
«Трамвай». 
Дидактическаяигра 
«Красный и зеленый» 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

II Формировать 
представления, чем 
отличается транспорт 
и из чего состоит 

троллейбусом; 
дать знания о правилах 
поведения в транспорте 

Наблюдение за 
движением машин с 
участка детского сада. 
Дидактическая игра 
«Встань там, где 
скажу», сюжетно-
дидактическая игра 
«Шофер». Чтение 
произведения В. И. 
Мирясовой «Легковой 
автомобиль» III Закрепить у детей 

знания о назначении 
светофора и его 
цветах - красном и 
зеленом 
 

Ситуация общения 
«Что я знаю о 
грузовом 
автомобиле». 
Дидактическая игра 
«Угадайка, чем 
повезешь?». 
Дидактическая игра 
«Правильно - не-
правильно» 

IV Продолжитьформи-
роватьпространстве
нныепредставления 

Дидактическая игра 
«Разрешено - 
запрещено». 
Путешествие на 
автобусе 

 

 

I 

Знакомить детей с 
улицей, на какие она 
части делится 
 

Занятие 2. Целевая 
прогулка по теме 
«Знакомство с улицей».  
 
Цели: уточнить у детей 
представление об улице, 
дороге;  
дать знания детям с том, 
что улица делится на 2 
части: проезжую часть 
(дорогу) и тротуар, где 
ходят люди;  
закреплять знания о 
грузовых и легковых 
автомобилях;  
уточнить знания детей о 
светофоре и значении 
его цветов 

Подвижная игра 
«Птицы и автомо-
биль». Игра-
имитация «Я - 
машина». Ситуация 
общения « Как я ехал 
на автобусе» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

II 

 

Дать представление 
о том, чем 
отличается проезжая 
часть от тротуара. 
Знакомить с 
правилами 
поведения на улице 

Ситуация общения 
«Что я видел на 
прогулке». 
Дидактическая игра 
«Игра в поезд» 

III Закрепить у детей 
знания о назначении 
светофора и его 
цветах 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Улица». 
Дидактическая игра 
«Подбери по цвету» 

Закрепить у детей 
знания о транспорте и 
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IV его отличиях. 
Продолжать 
знакомить с работой 
шофера, машиниста 

Конструирование 
«Широкая и узкая 
дорожки». Игра-
имитация «Я шофер». 
Чтение произведения 
В. И. 
Мирясовой«Грузовой 
автомобиль» 

Н
о

я
б
р

ь
 

I Знакомить детей с 
желтым цветом 
светофора 

Занятие   3. Три сигнала  
светофора.    
 
Цели: закрепить знания 
детей о светофоре и 
назначении его цветов; 
 знакомить детей с жел-
тым сигналом светофора; 
 продолжить работу по 
ознакомлению 
детей с правилами 
поведения на проезжей 
части и на тротуаре 

Дидактические игры 
«Правильно - не-
правильно», «Собери 
светофор». Ситуация 
общения «На чем 
надо ездить». 
Дидактическая игра 
«Поезд». 
Дидактиеская игра 
«Разрешено - 
запрещено» 

   

II Закрепить знания 
детей о светофоре и 
его значении 

Ситуация общения 
«Шофер привез 
овощи в детский сад». 
Игра-имитация «Я 
светофор». Чтение 
произведения С. 
Михалкова «Если 
цвет зажегся крас-
ный» 

III Продолжать 
знакомить 
с правилами 
поведения 
на проезжей части и на 
дороге 

Дидактическая игра 
«Собери светофор». 
Чтение произведения 
С. Маршака 
«Светофор». 
Пальчиковыйтеатр 
«Свеофор» 

IV Закрепить знания о 
транспорте и 
поведении в нем 

Ситуация общения 
«Мы едем в транс-
порте». Чтение 
произведения А. 
Барто«Грузовик». 
Игроваяситуация 
«Выставкамашин» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
I Закреплять у детей 

представления об 
улице, проезжей части 
и тротуаре 

Занятие 4. Грамотный 
пешеход. 
 
Цели: дать понятия 
детям о значении слов 
«пешеход», 
«пешеходный переход»; 
знакомить с дорожным 
знаком  
«Пешеходный переход»;  
учить детей правильно 
переходить улицу; 
закреплять у детей 
знания о назначении 
светофора;  
формировать у детей 
представления об 
ориентировке на дороге 
(«посмотри налево», 
«посмотри направо») 

Конструирование 
«Светофор». Чтение 
произведения Б. 
Заходера «Шофер» 

Дидактическая игра 
«Подойди туда, куда 
скажу, возьми то, что 
назову». Заучивание 
стихов о светофоре 

II Продолжать 
формировать 
представления об 
ориентировке в 
пространстве 

 
Дидактическая игра 
«Дети на прогулке». 
Ситуация общения 
«Мой друг -
светофор». 
Конструирование 
«Соберизнак» 
(«Пешеходныйперех
од») 

III Знакомить детей с 
правилами поведения 
на дороге и на 
тротуаре 

IV Знакомить детей с 
правилами поведения 
на зимней дороге 

Ситуация общения 
«Как мы играем на 
улице зимой». 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Зимняя прогулка», 
«Катание на коньках» 

  

Я
н

в
а

р
ь

 

I Закрепить у детей 
представления о 
работе шофера 
и о том, как 
правильно вести 
машину 

Занятие 5. Осторожно: 
зимняя дорога. 
 
Цели: закреплять у 
детей знания о том, как 
надо вести себя на 
дороге пешеходу; 
знакомить с правилами 
поведения на улице и 
дороге зимой, 
совершенствовать 
знания детей об 
особенностях работы 
шофера;  
дать понятие детям о 
дорожном знаке «Дети» 

Дидактическая игра 
«Куда спрятался 
мишка». Сюжетно-
ролевая игра 
«Шофер». Ситуация 
общения «Куда едут 
машины» 

II Закрепить у детей 
знания о правилах 
поведения в 
транспорте 

Ситуация общения 
«Скорая помощь». 
Дидактическая игра 
«Перевези 
правильно». Игровая 
ситуация «Выставка 
машин». Чтение 
произведения 
«Айболит» 
(отрывок). Беседа 
«Кто расчищает 
дорогу от снега» 
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III Закреплять у детей 
правила поведения на 
тротуаре и на 
проезжей части зимой 

Ситуация общения 
«Милицейская ма-
шина». 
Конструирование 
«Гараж для машины». 
ЧтениепроизведенияВ
. И. Мирясовой 
«Милицейскаяма-
шина» 

IV Развивать у детей 
азы дорожной 
грамоты 

Рассматривание 
пожарной машины. 
Чтение произведения 
С. Я. Маршака 
«Кошкин дом» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

I Закрепить у детей 
знания о дорожном 
транспорте и о его 
основных частях 

Занятие 6. Как 
транспорт людям 
помогает. 
 
Цели: знакомить детей с 
тем, какие виды 
специализированных 
машин бывают 
(снегоуборочная, скорая, 
пожарная...); 
формировать у детей 
представление о том, как 
машины людям 
помогают; 
 закрепить с детьми 
знания о правилах  
движения на дороге для 
пешехода и для шофера 

Дидактические игры 
«Покажи транспорт, 
который назову», 
«Собери машину». 
Конструирование 
«Автобус», «Ав-
тобусная остановка». 
Чтение произведения 
В. И. Мирясовой 
«Скорая помощь» 

II Формировать у 
детей 
представление об 
отличии 
общественного 
транспорта 

Конструирование 
«Троллейбус». 
Ситуация общения « 
Что должен знать 
шофер». Чтение 
произведения В. И. 
Мирясовой 
«Пожарная машина» 

III Формировать у детей 
представления о том, 
какие бывают 
машины и каково их 
значение в жизни 
человека 

Ситуация общения 
«Какие бывают ма-
шины. Игровая 
ситуация «Едем в 
гости к бабушке на 
трамвае» (поведение 
в транспорте) 
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IV Продолжать 
закреплять с детьми 
правила дорожного 
движения 

Ситуация общения 
«Как я перехожу 
улицу с мамой». 
Конструирование 
«Машины на нашей 
улице» (коллективно) 

М
а

р
т
 

I Продолжать 
знакомить детей с 
правилами поведения 
на улице 

Занятие 7. Путешествие 
по городу на транспорте.  
 
Цели: знакомить детей с 
городом, что в нем 
много улиц, домов, есть 
парки, детские сады, 
школы, цирк;  
дать представление, что 
по городу можно ездить 
на транспорте: автобусе, 
троллейбусе, трамвае, 
маршрутном такси;  
знакомить детей с 
особенностями 
движения 
общественного 
транспорта 

Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус». 
Дидактическая игра 
«Собери знак». 
Чтениепроизведений 
В. И. 
Мирясовой«Автобус»
, «Троллейбус» 

II Учить детей 
рассказывать о 
правилах поведения 
на дороге другим 
детям 

Ситуация общения 
«Расскажи, что видел 
на улице». 
Дидактическая игра 
«Собери светофор» 

III Учить детей 
применять знания на 
практике, используя 
игровые и 
проблемные ситуации 
по ПДЦ 
 
 

Ситуация общения 
«Что я знаю о моем 
любимом 
транспорте» 
 
 

IV Совершенствовать 
знания детей о 
назначении светофора 
и пешеходного пере-
хода 

Сюжетно-
дидактическая игра 
«Поезд». Игра «Поезд 
и туннель» 

 

А
п

р
ел

ь
 

I Закрепить знания 
детей о проезжей 
части улицы и о 
транспорте на ней 

Занятие 8. Помощники 
на дороге. 
 
Цели: закрепить знания 
о работе светофора и о 
назначении дорожных 
знаков; закрепить знания 
о правилах поведения на 
проезжей части для 
шофера и пешехода; 
учить применять 
правила на практике в 
игровой деятельности 

Ситуация общения 
«Если стоишь на 
остановке». 
Дидактическая игра 
«Найди цвет, 
который скажу». 
Чтениести-
хотворений о 
дорожныхзнаках 

II Продолжать 
развивать умение 
наблюдать за движе-
нием транспорта 

Подвижная игра 
«Воробышки и авто-
мобиль» 
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III Совершенствовать 
знания детей о 
светофоре и до-
рожном знаке 
«Пешеходный 
переход» 

Чтение произведения 
В.И. Мирясовойо 
транспорте. Игра-
имитация «Я - шо-
фер» 

IV Учить применять 
знания на практике и 
в игровой дея-
тельности 

Подвижная игра 
«Воробышки и авто-
мобиль». Игры-
имитации «Я - пеше-
ход», «Я - машина» 

М
а

й
 

I Закреплять знания 
детей о поведении на 
проезжей части 

Занятие 9. Осторожно: 
дорога (на транспортной 
площадке).  
 
Цели: учить детей 
применять полученные 
знания на практике; 
закрепить правила 
поведения на дороге, 
тротуаре, улице; зна-
комить детей с 
правилами передвижения 
на детских велосипедах 

Конструирование 
«Узкая и широкая 
дороги». Чтение 
произведений о свето-
форе 

II Совершенствовать 
знания детей о 
правилах поведения 
на тротуаре 

Дидактическая игра 
«Собери машину». 
Ситуация общения «Я 
перехожу улицу с 
мамой» 

III Продолжать 
развивать у детей 
умение наблюдать 
за движением 
транспорта на 
дороге 
 
 

Дидактическая игра 
«Угадай, на чем 
повезем» 

IV Закреплятьправилапе
реходаулицы 

Дидактическая игра 
«Собери светофор». 
Чтение произведений 
о светофоре  
дорожных знаках 

 

Трудовая деятельность 

Перспективное планирование  
 

Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 
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обуви. - обучение умению замечать неполадки 

в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Трудовые поручения: 

-  по столовой;  

-  по группе;  

-  в уголке природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на 

столаххлебниц, столовых приборов; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе (уборка строительного 

материала, игрушек); 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: с помощью 

взрослого: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 - сбор листьев; 

 - уборка мусора на участке; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2, 3,4  - воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание 

помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и 

вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Трудовые поручения: 

-  по столовой;  

-  по группе;  

-  в уголке природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, хлебницы 

и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 
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групповой комнате; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд в природе с помощью: 

- уборка осенних листьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- прививать любовь к труду в 

коллективе. 

- формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, 

оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и 

вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Трудовые поручения: 

-  по столовой;  

-  по группе;  

-  в уголке природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Учить относить чашки, держа за ручку, 

на отдельный стол; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе (уборка строительного 

материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу 

за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 
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книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд в природе с помощью 

взрослого: 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

-  сбору опавших листьев; 

 

1,2,3,4   

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать 

чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- формировать умение работать 

сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до 

конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор 

в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и 

вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и 

носки, заправить рубашку и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: с помощью 

взрослого: 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

1,2,3,4 - воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь 
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- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

 

взрослым; 

- учить правильно пользоваться 

метлой, доводить начатое дело до 

конца; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, 

радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать 

радость от выполненного труда и его 

результата; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и 

вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Трудовые поручения: 

-  по столовой;  

-  по группе;  

-  в уголке природы. 

3,4 - учить дежурить по столовой, 

аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать посуду; помогать друг 

другу; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям 

по лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством 

взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 
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- стирка кукольной одежды; труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: с помощью 

взрослого: 

-посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

-сгребание снега в определенное 

место для построек. 

3,4  - учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- учить выполнять задание 

хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и 

вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Трудовые поручения: 

-  по столовой;  

-  по группе;  

-  в уголке природы. 

1,2,3,4  - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки 

материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по 

рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, ); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 
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индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: с помощью 

взрослого: 

-сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- кормление птичек у кормушки; 

 

1,2,3,4  - учить выполнять задание 

хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

 - воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц; 

- учить выполнять задание 

хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью 

взрослого. 

Дежурство: с помощью взрослого: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4  - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по 

рисованию, работать аккуратно, 

помогать воспитателю готовить 

материалы на занятие по аппликации: 
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раскладывать кисточки для клея, 

подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природе 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: с помощью 

взрослого: 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

 

1,2,3,4  - вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 

конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к 

птицам; 

- воспитывать чувство 

ответственности. 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- показать пример уважительного 

отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и 

вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Трудовые поручения: 

-  по столовой;  

-  по группе;  

-  в уголке природы. 

1,2,3,4  - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 
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ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: с помощью 

взрослого: 

- наведение порядка на участке; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

1,2,3,4  - совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного 

отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- - воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков 

самообслуживания; 

 - закрепление навыков 

самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Трудовые поручения: 

-  по столовой;  

-  по группе;  

-  в уголке природы. 

1,2,3,4  - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 
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Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: с помощью 

взрослого: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- подметание дорожек; 

 

1,2,3,4  - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща. 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Перспективное планирование  

 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Учить держать ложку в 

правой руке, брать пищу 

Игровые ситуаций: «Как мама учила 

мишку правильно кушать». Чтение 
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губами, есть с помощью 

взрослых. 

потешки: « Ладушки, ладушки», « 

Умница Катенька», « Гойда, гойда». 

Одевание - 

раздевание 

Учить детей доставать из 

шкафа уличную обувь, 

одежду. Побуждать надевать 

носки, кофту или свитер, 

куртку, шапку. Учить 

снимать колготки с верхней 

части туловища. Приучать 

словесно, выражать просьбу 

о помощи, учить спокойно 

вести себя в раздевальной 

комнате. 

Д\И: « Оденем куклу на прогулку», « 

Разденем куклу после прогулки», Д\У: 

« Туфельки поссорились – 

подружились», « Сделаем из носочка 

гармошку»,             « покажем кукле 

(мишке, зайчику, киске). Где лежат 

наши вещи». Чтение потешки: « Наша 

Маша маленька», З.Александрова « 

Катя в яслях». 

Умывание Учит брать мыло из 

мыльницы, с помощью 

взрослых намыливать руки, 

класть мыло на место. Тереть 

ладошки друг о друга, 

смывать мыло, знать 

местонахождение своего 

полотенца. С помощью, 

которого вытирает руки. 

Приучать пользоваться 

носовым платком. 

Д\У: «Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки». Рассматривание и 

беседа по картинкам: «Дети моют 

руки», « Мама моет дочку». Чтение 

потешки: « Водичка – водичка, умой 

мое личико», « Гуси – лебеди летите». 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение держать 

ложку в правой руке. Брать 

пищу губами, откусывать ее 

небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не 

передними зубами. 

Чтение потешки: « Идет коза рогатая», 

« Пошел котик на Торжок»,                 « 

Кисонька – мурысонька», 

З.Александрова « Вкусная каша». 

Одевание - 

раздевание 

Учить расстегивать застежки 

на липучках, упражнять в 

использований других видов 

застежек. Учить надевать 

обувь, с помощью взрослого 

Игровая ситуация: « Как петушок 

разбудил утром детей». Д\И: «Уложим 

куклу спать». Чтение: З.Александрова 

«Мой мишка», Н. Павлова « Чьй 
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застегивать пальто, вешать в 

шкаф одежду. При 

раздеваний ко сну побуждать 

снимать платье или рубашку, 

затем обувь, учить 

правильно, снимать 

колготки, вешать одежду на 

стульчик. Продолжать 

приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке. 

башмачки». 

Умывание Продолжать учить 

намыливать руки и мыть их 

прямыми движениями, учить 

их отжимать руки после 

мытья, закреплять умение 

вытирать руки своим 

полотенцем и вешать его на 

место. 

Рассматривание иллюстраций: « Дети 

моют руки», и беседа по ней. Д\У: « 

Как мы моем ладошки отжимаем 

ручки». Чтение потешки: « Водичка – 

водичка»… 

Третий квартал 

Питание Совершенствовать умение 

есть самостоятельно, доедать 

пищу до конца, проглатывать 

пищу, не оставляя ее за 

щекой. Формировать навыки 

аккуратности. Учить 

пользоваться салфеткой. 

Игровая ситуация: « Как мишка учился 

кушать вилкой». Д\У: « поможем 

зверюшкам накрыть стол к обеду». 

Чтение потешки:     « Уж я Танюшечке 

пирог испеку», Е. Благинина 

«Аленушка». 

Одевание - 

раздевание 

Продолжать учить 

застегивать пуговицы. Учить 

надевать носки, гольфы, 

начиная с носка. При 

раздевании перед сном 

побуждать вешать платье или 

рубашку на спинку стула, 

шорты, колготки, класть на 

седенье. Учить вежливо, 

выражать просьбу о помощи. 

Игровая ситуация: « Как мы помогли 

кукле собраться гости к мишке». 

Д\У: « Поучим зверюшек застегивать 

пуговицы». 
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Умывание Учить засучивать рукава  

перед умыванием, закреплять 

умение мыть руки, учить 

мыть лицо, не разбрызгивать 

воду. Закреплять умение 

пользоваться носовым 

платком. 

Д\У: « Научим Мишку (зайку, киску, 

куклу) правильно умываться», « 

Покажем Вини – Пуху, как вытирать 

руки и лицо полотенцем». Чтение: К. 

Чуковский « Мойдодыр», Е. Благинина 

« Аленушка». 

Четвертый квартал 

Питание Учить держать ложку тремя 

пальцами, съедая бульон 

первого блюда вместе с 

заправкой, основного блюдо 

и гарнир. Закреплять умение 

есть аккуратно, 

совершенствовать навыки 

культуры еды. 

Игровая ситуация: « Мишка пригласил 

в гости зайку и ёжика». Д\У: « 

Расскажем Хрюшке, как надо 

правильно кушать» Чтение потешки: 

С.Капутикян « Кто скорее допьет», « 

маша, обедает». 

Одевание – 

раздевание 

Закреплять умение 

правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, 

размешать свой вещи в 

шкафу, складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. Продолжать 

учить пользоваться разными 

видами застежек. 

Д\У: « Покажем, как нужно складывать  

одежду перед сном», « Научим Мишку 

складывать вещи в раздельном 

шкафчике». Чтение: И.Муравейка « Я 

сама», Н. Павлова « Чьй башмачки». 

Умывание Закреплять навыки мытья рук 

и лица. Учить во время 

умывания не мочить одежду. 

Побуждать детей 

расчесывать короткие 

волосы. 

Рассматривание картинок:   « Девочка 

чумазая»,             « Девочка 

аккуратная». 

Чтение: С. Капутикян           « Хлюп – 

хлюп»,                  Г. Лагздынь «Лапки». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в младшей группе: С 7.00 ДО 19.00. В детском 

саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические 

возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. По 

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей четвертого года жизни 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 15 минут (всего 2 часа 30 минут в 

неделю). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме 

побуждения к самостоятельному выполнению элементарных поручений. В 

представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это 

не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 

минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 

свободный выбор – слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по 

разным видам построены таким образом, что программные задачи могут быть 

реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные 

детьми, рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 

личности ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется 

оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической 

деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные 

методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 
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Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной 

деятельности является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводят фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации образовательной деятельности 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь 

при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной сфере развития. Оценка 

эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. Работа с детьми организуется в 

следующих формах: 

-Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми. 

-Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории 

дошкольного учреждения. 

-Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по 

интересам и желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программно 

действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

 3 – 4 года 

В нед. 2ч. 45 мин 

п/п. дн 2/15 мин 

Вт/п.дн - 

Кружк. Раб. 1 раз/нед, 

15 мин 
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Двигательный режим 

Согласно программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 

года (ФГОС) 

( младшая группа) 

 

 

Режимные моменты 3-4 года 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 3 раза в неделю по 15 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

7. Прогулка  1ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  участка — 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 

Спортивные упражнения, игры Целенаправленное обучение педагогом 

не  реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии на прогулке 

(фронтально  и  по  подгруппам) 

Спортивный  праздник — 

Режимные моменты Время по режиму 

 

 

 



86 

 

 

Режим дня младшей группы « Колокольчик» 

3-4 лет (холодный период)   

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 
 

8.10 - 8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.16 – 8.50 

Чтение художественной литературы  

8.50 – 9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность оздоровительного цикла, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны  

 

 

9.05 – 12.00 

Второй завтрак. 

 
10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
 

12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед. 

 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
 

12.50– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 
 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник.  

15.20 –15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд.  

15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой. 
 

16.00 19.00 
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Режим дня младшей группы «Колокольчик» 

3-4 лет (теплый период)   

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 
 

8.10 - 8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.16 – 8.50 

Чтение художественной литературы  

8.50 – 9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность оздоровительного цикла, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны  

 

 

9.05 – 12.00 

Второй завтрак. 

 
10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
 

12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед. 

 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
 

12.50– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 
 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник.  

15.20 –15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд.  

15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой. 
 

16.00 19.00 
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3.2. Учебный план реализации ООП  

«Детский сад  № 14 «Насып» 

 

Всего организованной  образовательной деятельности – 10: 

«Познавательное развитие»  - 2 раза в неделю; 

«Речевое развитие» - 1 раз в неделю; 

«Художественно-эстетическое развитие»: рисование – 1раз в неделю, 

аппликация-1 раз в две недели, лепка – 1 раз в две  недели;  

«Музыка» – 2 раза в неделю; 

«Физическое развитие»: занятие физической культурой  - 3 раза в неделю. 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности не более 15 минут, объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не более 30 минут; в неделю - 2 часа 30 минут. 
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3.3. Сетка НОД  младшей группы «Колокольчик» 

На 2021-2022 учебный год 

День недели НОД 

 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексические темы  планирование образовательной деятельности. 

 

 

Месяц 

 

Блок 

 

Неделя 

 

Тема 

Сентябрь Я и детский сад 1  

Детский сад. Наша группа 

2  

Я здоровье берегу 

3  

Осень 

Октябрь 4  

Огород. Овощи. 

Краски осени   



90 

 

1 Сад. Фрукты. 

 

2 

 

Я и моя семья. Наши любимцы. Наш город. 

 

3 

 

Домашние животные осенью. 

 

4 

 

Дикие животные осенью. 

 

5 

 

Лес. Дары леса. 

Ноябрь Наш дом  

1 

 

Мой дом. Мебель. 

 

2 

 

Кухня. Посуда. Продукты питания. 

 

3 

 

Одежда. 

 

4 

 

Обувь. 

Декабрь Зима  

1 

 

Зима. 

 

2 

 

Зимующие птицы. 

 

3 

 

Зимние забавы. 

 

4 

 

Новогодний праздник. 

Январь Животные  

1-2 неделя Зимние каникулы(СанПиН п. 12.13) 

 

3 

 

Дикие животные и их детеныши. 

 

4 

 

Домашние животные и их детеныши. 

 

5 

 

Домашние птицы и их детеныши. 

 

 

Февраль Профессии 1  

Детский сад. Профессии. 

 

2 

 

Профессии. Врач. 

 

3 

 

День защитника отечества. «Военные 

профессии» 

 

4 

 

Человек. Строение тела. Жесты. 
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Март Весна  

1 

 

Весна. Мамин праздник. 

 

2 

 

Знакомство с народной культурой и 

традициями. Народные игрушки. 

 

3 

 

Дикие и домашние животные весной. 

 

4 

 

Птицы прилетели. 

Апрель  Транспорт  

1 

 

Транспорт. Грузовик. Легковой автомобиль. 

 

2 

 

Профессии на транспорте. ПДД. 

Земля - наш общий 

дом 

 

3 

 

Дети – друзья природы. 

 

4  

Цветущие комнатные растения. 

Май Скоро лето.  

Мониторинг детского развития и образовательного 

процесса 

 

1 

 

Лето. Цветы на лугу. 

 

2 

 

Игры – забавы с песком и водой. 

 

3 

 

Рыбки в аквариуме. 

  

4 

 

Неделя безопасности 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗАВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Перечень 

программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

 Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

  Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под 

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

Вторая младшая группа/авторы – составители Т.В. Ковригина, М.В. 
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Перечень 

программ и 

технологий 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 

 Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : УЧИТЕЛЬ,2010 

г 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

(вторая младшая группа). Учебное пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя 

детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под 

редакцией О.С. Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

 Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под 

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

Вторая младшая группа/авторы – составители Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е - Волгоград : УЧИТЕЛЬ,2014 г 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий – 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 
Перечень 

комплексных 

программ 

 Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : УЧИТЕЛЬ,2010 г 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, 

исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Перечень программ 

и технологий 

Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : УЧИТЕЛЬ,2010 г  

Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е - Волгоград : УЧИТЕЛЬ,2014 г 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Перечень 

 программ и 

технологий 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий,  методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: Карапуз-Дидактика, 2008. 

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

группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

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

Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

г. 

 Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : УЧИТЕЛЬ,2010 

г 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в 

детском саду: Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: Просвещение, 

1982 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, 

исправленное – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2008 

 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАНИКОВ 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители 

– главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

3.Возрождение традиций семейного воспитания 

4.Повышение педагогической культуры родителей 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет».  

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 
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лет».  

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  

младшей группы».  

4. Консультация «Живем по режиму».  

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая 

осень»  

Октябрь  1. Консультация «Мы любим природу».  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ»  

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна».  

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника.  

Ноябрь  1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического 

развития личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».  

3. Беседа «Одежда детей в группе».  

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».  

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для 

птиц)  

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 

кормушек».  

Декабрь  1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй, гостья Зима!».  

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 

костюмов).  

3. Подготовка подарков на Новый год.  

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, 

развлечения, конкурсы т.д.)  

«Скоро, скоро Новый год!»  

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле».  

Январь  1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников».  

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»  

3. Индивидуальные беседы.  

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей».  

4. Консультация «Первая помощь при обморожении».  
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5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».  

Февраль  1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа».  

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».  

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года 

жизни к людям разных профессий».  

4. Консультация «Азбука дорожного движения».  

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика».  

Март  1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла».  

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».  

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.  

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком»  

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?».  

Апрель  1 Консультация «Формирование культуры трапезы».  

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Социально-

коммуникативное развитие на дорогах»  

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года»  

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»  

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет»  

Май  1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой»  

2. Папка-передвижка «День Семьи»  

3. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма».  

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.  

 

 

3.6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Телевизор,  DVD. 

№ Направления развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количест

во на 

группу 

Тип 

оборудования 

1. Познавательно-речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая       1 Объекты для 

исследования в 

действии               

            

2. Пирамидка деревянная из 5 элементов, 

окрашенных в один из основных цветов 

      2 

3. Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 

цветов со скругленным основанием для 

      2 
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балансировки 

4. Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами 

разной конфигурации и 4–6 цветов на единой 

основе 

     2 

5. Напольная пирамида высотой не менее 40 см 

из 10 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов 

1 

6. Напольная пирамида высотой не менее 30 см 

из 8 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов  

 1 

7. Напольная пирамида-башня высотой не менее 

90 см из 10 разноцветных элементов-

стаканчиков разных размеров, 

складывающихся в ведерко с крышкой-

сортировщиком и объемными элементами-

вкладышами 

 1 

8. Пирамида-башня из 5–7 разноцветных 

элементов-стаканчиков, верхний из которых 

выполнен в виде головки животного 

1 

9. Игрушка со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами на пластиковой 

основе 

2 

10. 

     

Игрушка с подвижными частями со 

звуковыми эффектами и тактильными 

элементами из мягкого пластика 

1 

12. 

     

Игрушка с тактильными элементами из 

мягкого пластика и вибрирующими частями, 

приводимыми в движение нажатием на 

кнопку 

1 

13. 

     

Звучащая игрушка с различными 

извлекаемыми звуками, музыкальным 

оформлением и световым эффектом при 

вращении 

1 

14. 

     

Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с подвижными 

или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом 

воздействии 

1 

15. 

     

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика и звуковым эффектом 

1 

16. 

     

Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или озвученными 

элементами 

5 

17. 

     

Игрушка с подвижными элементами в виде 

зверюшек на платформе с колесами и ручкой 

для толкания и опоры при ходьбе 

1 

18. 

     

Инерционная игрушка на колесиках в виде 

животных 

4 

19. Механическая заводная игрушка-забава с 3 
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     простыми движениями («клюющая птичка») 

20. 

     

Механические заводные игрушки-забавы в 

виде животных, птиц, транспортных средств с 

усложненными движениями 

3 

21. 

     

Познавательно-речевое 

развитие 

Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием. Тип 1 

1 Объекты для 

исследования в 

действии     

22. 

     

Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием. Тип 2 

1 

23. 

     

Сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в основаниях и объемными 

вкладышами простых геометрических форм 

1 

24. 

     

Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на 

общем основании для сравнения 

1 

25. 

     

Матрешка трехкукольная 1 

26. 

     

Познавательно-речевое 

развитие 

Матрешка пятикукольная 1 Объекты для 

исследования в 

действии  27. 

     

Неваляшка (различных размеров) 3 

28. 

     

Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

3 

29. 

     

Шнуровки простые 6 

30. 

     

Напольные мягконабивные дидактические 

игрушки 

1 

31. 

     

Набор для завинчивания из элементов разных 

форм, размеров и цветов 

2 

32. 

     

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фишками 

2 

33. 

     

Мозаика с основой, образцами изображений и 

крупными фишками с чемоданчиком для 

хранения 

2 

34. 

     

Юла или волчок 2 

35. 

     

Набор кубиков среднего размера 1 Строительныйма

териал 

36. 

     

Набор кубиков большого размера 1 

37. 

     

Дидактический набор из деревянных 

брусочков разных размеров 

2 

38. 

     

Набор цветных элементов из основных 

геометрических форм 

2 

39. 

     

Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

1 Конструкторы 

40. Конструктор из мягкого пластика с 2 
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     креплением элементов по принципу ЛЕГО 

41. 

     

Паровоз-конструктор с вагонами и 

пассажирами 

1 

42. 

     

Творческое конструирование для детей. Город 2 

43. 

     

Творческое конструирование для детей. 

Строим дорогу 

2 

44. 

     

Творческое конструирование для детей. 

Строительные кирпичики 

4 

45. 

     

Набор игрушек для игры с песком 5  Образно-

символический 

материал  46. 

     

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

47. 

     

Картинки разрезные 1 

48. 

     

Картинки-половинки 3 

49. 

     

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

10 

50. 

     

Комплект настольно-печатных игр для 

раннего возраста 

1 

51. 

     

Муляжи фруктов и овощей 2 Игрушки – 

предметы 

оперирования 52. 

     

Лодка, кораблик 1 

53. 

     

Телефон 2 

54. 

     

Фигурки людей и животных 15 Игрушки-

персонажи 

55. 

     

Игровой тематический набор из специальной 

машинки, водителя и детенышей африканских 

животных 

1 Маркер игрового 

пространства 

56. 

     

Комплект книг для  групп раннего возраста 1   

57. 

     

Социально-личностное 

развитие 

Мягкие модули в виде животных для 

сюжетных игр 

4 Игрушки-

персонажи   

58. 

     

Кукла в одежде крупная 2 

59. 

     

Кукла в одежде 4 

60. 

     

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

2 

61. 

     

Куклы-карапузы разных рас с гендерными 

признаками 

2 

62. 

     

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

63. 

     

Кукла-голышок 2 

64. 

     

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 Игрушки – 

предметы 
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65. 

     

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 оперирования  

66. 

     

Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 

67. 

     

Комплект мебели для игры с куклой 1 

68. 

     

Кукольная кровать с опускающейся или 

съемной боковой стенкой 

1 

69. 

     

Комплект кукольного постельного белья 2 

70. 

     

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

71. Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

72. Грузовые, легковые автомобили 6 

73. Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

1 Маркеры 

игрового 

пространства   74. Игровой модуль в виде кухни с подвижными 

элементами, звуковыми и световыми 

эффектами 

1 

75. Озвученный тематический игровой модуль с 

домом, обитателями, домашними животными 

и элементами окружающей среды 

1 

76. Комплект игровой мягкой мебели 1 

77. Домик игровой 1 

78. Лейка пластмассовая детская 5   

79. Комплект деревянных игрушек-забав 1 Объекты для 

исследования в 

действии 

80. Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки «Курочка Ряба» 

1 Игрушки-

персонажи 

81. Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

10 

82. Комплект элементов костюма для уголка 

ряжения 

1 

83. Ширма для кукольного театра настольная 1 Вспомогательны

й материал 

84. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 Маркеры 

игрового 

пространства  
85. Погремушки 10 

86. Музыкальные молоточки 5 Объекты для 

исследования в 

действии  
87. Колокольца (русский народный музыкальный 

инструмент) 

1 

88. Бубенчики (русский народный музыкальный 

инструмент) 

1 

89. Браслет на руку с бубенчиками 5 

90. Елка искусственная 1 Объекты для 

оформления 

игрового 

пространства  

91. Набор елочных игрушек 1 

92. Гирлянда из фольги 3 

93. Гирлянда елочная электрическая 1 

94. Воздушные шары 20 
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95. Бумага для рисования 15 

96. Бумага цветная 15 Для рисования   

97. Краски пальчиковые 5 

98. Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

99. Краски гуашь 15 

100

. 

Кисточка беличья№ 10 15 

101

. 

Кисточка беличья № 11 15 

102

. 

Мольберт двойной 2 

103

. 

Карандаши цветные 15 

104

. 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

105

. 

Доска для работы с пластилином 15 Для лепки  

106

. 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 

107

. 

Фартук детский 15 Вспомогательны

й материал  

108

. 

Комплект дисков для групп раннего возраста 1 

109

. 

Обруч пластмассовый (малый) 2 Образно-

символический 

материал 

110

. 

  Набор мягких модулей. Тип 1 1 Для 

общеразвивающи

х упражнений  111

. 

  Палка гимнастическая 4 

112

. 

  Мешочки для метания 1 

113

. 

  Мячи резиновые (комплект) 2 

114

. 

  Комплект разноцветных кеглей 1 

115

. 

  Контейнеры большие напольные для 

хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся один на другом) 

4 

116

. 

  Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

12 
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12. Полтавцева Н.В., Гордова, Н.А. Физическая культура  в дошкольном детстве - 

М.: Просвещение, 2007 

13. Помораева, И.А., Позина, В.А. Занятия по формированию элементарных  

математических представлений - М.: Мозаика-Синтез,2009 

14. Федотова, А.М. Познаем окружающий мир играя - М.: Сфера, 2014 
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