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Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и не-

делям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

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

и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию    Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования общеразвивающей направленности, и примерной основной  об-

разовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., которые спо-

собствуют совершенствованию образовательной деятельности учреждения в 

условиях введения ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариатив-

ность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной не-

обходимости. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС 

№ 38: Беляевой Н.М. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных по-

требностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в  МБДОУ Примерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа младшей  группы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 38 в 

соответствии с ФГОС (далее программа)  является нормативно-управ-

ленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, приме-

няемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в  МБДОУ. Она представляет  собой модель про-

цесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармо-

ничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникати-

вному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому разви-

тию. 

В основе разработки программы:  

 -Закон об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования».  

В своей деятельности  МБДОУ руководствуется: 
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-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных  образовательных организа-

ций. Санитарно – эпидемиологические правила  и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13. ( с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ 

ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10 января 2014 г № 0810 «О необходи-

мости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об ут-

верждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образователь-

ных программ»; 

   - инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

РФ от    14.03.2000 г; 

   - Приказ Министерства Образования и Молодежной политики      

Ставропольского края от 31 декабря 2013 г № 1403-пр «Об утверждении пла-

на-графика мероприятий по обеспечению введения  Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставро-

польском крае на 2014-2016 годы»; 

    - Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г);  

    - Декларацией о правах ребенка; 

    - Уставом МБДОУ; 

    - инструкцией по охране жизни и здоровья детей МБДОУ; 
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    - Приказ МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» от 01.11.2013 г № 67-а 

«Об организации деятельности МБДОУ по подготовке к введению ФГОС 

ДО» 

    - Приказ МБДОУ ДС № 38 Колокольчик» от 27.12.2013 г. № 78  «Об 

утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ 

ДС № 38 «Колокольчик»; 

   - План –график внедрения  ФГОС ДО в МБДОУ ДС № 38 «Колоколь-

чик» на 2013-2016 уч.год. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2015г., Основной общеобразовательной  программой  до-

школьного образования  общеразвивающей направленности МБДОУ, парци-

альными программами Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: 

художники, писатели и композиторы – С. Литера, 2010, Программа обучения 

детей дошкольного возраста правилам дорожного движения «Уроки свето-

фора»- Массинформ, 2000г, Л.В.Горохова., Р.М.Литвинова.  

 

Общие сведения о МБДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 

«Колокольчик»  г. Светлоград  

МБДОУ ДС/№38 «Колокольчик» г. 

Светлоград 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

356530 г.Светлоград ул. Калинина,10 

356530 г.Светлоград ул. Калинина,10 

3 Учредитель 

 

Администрация  Петровского муници-

пального района Ставропольского края 

4 Режим  работы МБДОУ 

 

10-часовой, с  7.30 до 17.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в 

МБДОУ. 

5 Педагогический состав Беляева Наталья Максимовна - образо-

вание высшее, высшая квалификацио-

нная категория. 

Иевлева Евгения Викторовна - образо-

вание высшее. 
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МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  

документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» 

г.Светлоград утвержден постановлением администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края от 22.12.2015 года № 977; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности№2263 от 

22.12.2011 года Срок реализации программы -1 год (2016- 2017). 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ЧЕБУРАШКА»  
Целью рабочей программы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 

качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, проду-

ктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отно-

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

 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; 
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 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образова-

тельных программ и организационных форм уровня дошкольного образова-

ния, возможности формирования образовательных программ различной на-

правленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей вос-

питанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрас-

тным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Годовые задачи МБДОУ на 2016  -  2017 учебный год. 

1. Совершенствовать эффективность форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредствам  использования инновационных 

технологий и методик. 

2. Формировать основы социально-коммуникативного развития 

личности ребѐнка-дошкольника посредством познавательного и речевого 

развития. 

3. Формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу речевой 

коммуникации посредством мнемотехники. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной  организованной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Основной целью работы является  формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, посел-

ка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Став-

ропольский край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района);  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду; 
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 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

Ставропольского края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями  группы  используется комплексно-тематическое плани-

рование. Темы различны по объѐму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

игровой деятельности взрослых и детей , продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников, развлечений. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 

детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окру-

жающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся 

к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) дет-

ского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐн-

ных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

   партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных дейст-

вий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, мето-

дов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Основной общеобразовательной  программой  дошкольного образования  

общеразвивающей направленности МБДОУ  в соответствии с ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников. 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

младшего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Младшая группа  от 3 до 4 лет - количество детей-23 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 
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Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- социально-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- речевая(развитие речи, художественная литература) 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструктивно-модельная (из разного материала, включая конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями). 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий 

и гуманистический. 

      Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не 

всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет не-

соответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращает-

ся к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в 

меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрос-

лого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполня-

ет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе 

сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним иг-

рушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 
 

Комплектование группы «Чебурашка» на 2016-2017 учебный год 

 

Название 

группы 

возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

«Чебурашка» 3-4 г 23 14 9 23 

 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен вы-

бирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаружива-

ет способность к воплощению разнообразных замыслов;  
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● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положитель-

но относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинст-

ва. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контроли-

ровать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бе-

гать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ  

ОСВОЕНИЯ  ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

               3-4 ГОДА 

• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими.  

• Владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится  

проявлять  самостоятельность  в  бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по  напоминанию  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об  

элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
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действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию 

картинок,  стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (обязательная часть) 

1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобре-

тения опыта в соответствующих видах деятельности. 

Цели и задачи:  

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мо-

ральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отно-

шения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстни-

ками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  по-

тенциально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  си-

туациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуа-

циях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Закреплять навыки организованного  поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Формировать доброжелательное  отношение друг к другу, умение де-

литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Ребенок в семье и обществе. 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно-

образные, касающиеся непосредственно их  сведения, в том числе сведения 

о прошлом и о прошедших с ними изменениях. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к дет-

скому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки. Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. Формировать уважительное от-

ношение к сотрудникам детского сода.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки ,формировать простейшие навыки поведения во вре-

мя еды ,умывания.   
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Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пользоваться 

мылом, вытираться после умывания  ,пользоваться расческой ,носовым 

платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом :умение 

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

вать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последовательности. Воспитывать навыки опрятно-

сти, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, побуждать к самостоятельному выполнению элементар-

ных поручений: готовить материалы к занятиям, убирать на место игрушки. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

группы. 

Формировать у детей умения необходимые при дежурстве по столо-

вой. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за расте-

ниями в уголке природы и на участке с помощью взрослого. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отноше-

ние к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях, рас-

ширять представления о трудовых действиях и результатах труда. Воспиты-

вать уважение к людям знакомых  профессий, побуждать оказывать помощь 

взрослым. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах. 

 Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источ-

никами опасности дома. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении, уме-

ние соблюдать правила в играх с мелкими предметами, развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

2.Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 
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Цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  

окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  

о  свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  

способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  

умения устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  

предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества 

предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических  чувств.  

Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
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человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окру-

жающей обстановке. 

Сравнивать две равные (неравные)  группы предметов на основе вза-

имного сопоставления элементов. 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; понимать вопросы: «Поровну 

ли?» , «Чего больше (меньше)?». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавление одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых разме-

ров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по задан-

ному признаку величины (  длине, ширине, высоте), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длин-

ный -короткий, одинаковые), (широкий- узкий), (высокий- низкий), большой 

-маленький. 

Форма . Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать про-

странственные направления от себя: вверху- внизу, впереди- сзади, справа- 

слева. Различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день- ночь, утро- вечер. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно- исследовательская деятельность .Учить детей 

обобщенным  способам исследования разных объектов окружающей жизни 

с помощью специально разработанных систем эталонов. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспери-

ментального характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей,  развивать 

умение  фиксировать его в речи .Совершенствовать восприятие,  развивать 

образные представления. 
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Закреплять умение выделять цвет ,форму, величину, как особые свой-

ства предметов. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия пред-

метов по их свойствам. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, со-

бирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в опреде-

ленной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепен-

но усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода, понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, воз-

можность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах материала, способство-

вать овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет- не тонет). Предлагать классифицировать знакомые предметы. 

Рассказывать, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой. Формировать понимание того, что человек создает 

предметы , необходимые для его жизни и жизни других людей. 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини -  спектакли  и представления, а так-

же через игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица ,магазин, поликли-

ника, парикмахерская.) 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять представ-

ления о трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами. 

Расширять представления о диких животных, земноводных. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармли-

вать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых. 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

Дать представления о растениях данной местности: деревьях, цвету-

щих травах. Показать ,как растут комнатные растения. 

Знакомить с особенностями времен года и теми изменениями, которые 

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

Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
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Знакомить с правилами поведения в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья изменяют окрас, улетают 

птицы. 

Расширять представления о том , что осенью собирают урожай ово-

щей и фруктов. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы. 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их.  

Участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, ук-

рашении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, выросла трава, распустились ли-

стья на деревьях, появляются насекомые. 

Показать как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 

на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  жар-

ко, яркое солнце,  цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появ-

ляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреп-

лять знания о том, что летом созревают фрукты, овощи, и ягоды. 

3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым. 
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В быту , в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать друг с другом. 

В целях развития  инициативной речи предоставлять детям для само-

стоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. Продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить различать и называть существенные детали и части предметов ( 

у платья – рукава воротник, пуговицы) , качества. Особенности поверхно-

сти, материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по назначению предметы ( тарелка-блюдце). Учить 

понимать обобщающие слова, называть части суток, домашних животных 

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произно-

сить в словах гласные (а, у, и, о, э ) и некоторые согласные звуки :б – п -т- д 

–к -г;  ф – в; т -с- з – ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое воспри-

ятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразитель-

ность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спо-

койно. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовы-

вать прилагательные с существительными в роде числе и падеже; употреб-

лять существительные с предлогами, в форме единственного и множествен-

ного числа, обозначающие животных и их детенышей;  форму множествен-

ного числа существительных в родительном падеже. Подсказывать детям 

правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений- 

распространенные  путем введения в них  определений, дополнений, об-

стоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать за-

данный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспита-

телями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять де-

тям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наибо-
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лее интересные, выразительные отрывки из произведения, предоставляя де-

тям возможность договаривать слова и несложные фразы. 

Учить детей с помощью воспитателя инсценировать и драматизиро-

вать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам, регу-

лярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе 

приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 Цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  

самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  

конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  

потребности  детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  

мирового искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  

произведений  искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным 

видам изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей ,художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских ра-

бот. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие;  обращать внимание детей на кра-

соту окружающих предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изодеятельностью. Учить в рисова-

нии, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.   Предлагать детям передавать в рисунках красоту пред-

метов и природы. 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время ри-

сования. Учить набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. 

Закреплять знания названий цветов (красный, синий, зеленый, жел-

тый, белый, черный ), познакомить с оттенками ( розовый, голубой, серый). 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими  узорами силуэты игрушек и разных предметов. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в раз-

ных направлениях. 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета. Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка.  Формировать интерес к лепке. Закреплять представления де-

тей о свойствах глины, пластилина и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившей-

ся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями. Побуждать детей укра-

шать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 
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учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию. Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация.  Приобщать детей к искусству аппликации, формиро-

вать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выклады-

вать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, со-

ставляя изображение и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тон-

ким слоем, прикладывать стороной намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы .Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материа-

лов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета.  Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения,  учить различать, называть и исполь-

зовать основные строительные детали, сооружать новые постройки, исполь-

зуя ранее полученные умения, использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Побуждать детей к созда-

нию вариантов конструкций, добавляя другие детали. Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высо-

ту, длину. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки , объединять их по сюжету. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробку. 

5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Цели и задачи: 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  

совершенствование умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  

воспитание  красоты,  грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности,    способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  

с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  

кататься на нем и слезать с него. 
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Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  

игры  более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ   (формируемая часть) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Основной целью работы является формирование целостных представ-

лений о родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству  в родном городе; 

 формирование элементарных представлений о животном и расти-

тельном мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  дея-

тельности. Вызывать интерес и уважительное отноше-

ние к культуре и традициям Ставропольского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 
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диалектной речи через знакомство с культурой родного 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в род-

ной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций . 

Физическое раз-

витие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  вы-

носливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы . 

Методическое обеспечение 

Автор Название 

Л.В.Горохова  «Уроки светофора» 

Р.М. Литвинова «Безопасность поведения на улице как усилие ребенка 

дошкольного возраста обрести контроль над окружаю-

щей средой» 

Р.М. Литвинова «Региональная культура: художники, писатели, компо-

зиторы» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формируемая часть) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Светлограде (ближайшем социуме), природе Ставропольского края. Может 

рассказать о своем родном городе, назвать его.  

Проявляет интерес к народному творчеству. 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольско-

го края. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 

в транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементар-

ные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (формируемая часть) 

 Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, пред-

полагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельно-
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сти в природе и становление экологически ориентированного взаимодейст-

вия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.)  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценно-

стям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 

и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о 

настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических 

событиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, 

земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной земли. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  

календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 

фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных 

произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. 

(«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г. 

Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез).  

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально - выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

  (Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010). 

Развитие интереса у детей к конструированию по  образцу и замыслу из 

разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 
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Развитие активного восприятия музыки посредством музыкального 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек.  

(Додокина Н.В. Семейный театр в детском саду.- М., Мозаика- Синтез, 

2008 

Вакуленко О.П. Театрализованные инсценировки в детском саду. – 

Волгоград, Учитель, 2008) 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через 

ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

(Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 

72с). 

 Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образо-

вательного процесса, формирование у воспитанников понимания значимости 

сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и на-

выков здорового образа жизни. 

(Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в младшей 

группе. - М.; Мозаика - Синтез, 2014. 

Прохрова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М., АРС 

«Пресс», 2007 

 Давыдова М.А. Подвижные игры для дошкольников - растем 

здоровыми. - М., АРС «Пресс», 2008) 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

Наблюдение, 

чтение художест-

венной литерату-

ры,  видеоин-

формация, досу-

ги, праздники, 

Индивидуальн

ая работа во 

время утреннего 

приема (беседы), 

культурно-гиги-

енические про-

Игры-экспериме-

нты, сюжетные 

самодеятельные 

игры), внеигровые 

формы: 

Изобразительная 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая дея-
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народные, дидак-

тические игры. 

Беседы, проб-

лемные ситу-

ации, поисково-

творческие зада-

ния, мини-заня-

тия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

цедуры (напо-

минание), игро-

вая деятельность 

во время про-

гулки (напо-

минание),  орга-

низованная дея-

тельность, тема-

тические досуги; 

ситуативный 

разговор с деть-

ми. 

деятельность,  кон-

струирование, бы-

товая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видео-

фильмов,  решение 

задач, 

Игровая дея-

тельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжет-

но-ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, на-

стольно-печатные 

игры. 

тельность, разв-

лечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видео-

фильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, за-

преты, ситуа-

тивное обучение. 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режим-

ных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

-сюжетно-

ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспери-

ментирование 

-

конструирование 

-иследователь-

ская деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

- проблемная 

- сюжетно-роле-

вая игра 

-рассматрива-

ние 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспери-

ментирование 

-конструиро-

вание 

-исследователь-

ская деятель-

ность 

-беседа 

-проектная 

Во всех видах са-

мостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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ситуация. деятельность 

проблемная 

ситуация 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с пред-

метами и сюжет-

ными игрушками). 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и игру-

шек. 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых фольклор-

ных форм (потеш-

ки, прибаутки, ко-

лыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматиза-

ция. 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литерату-

ры, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, объ-

яснение, обсуж-

дение, побуж-

дение, напоми-

нание, уточ-

нение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, пальчико-

вые игры. 

Поддержание 

социального кон-

такта. 

Работа в теат-

ральном уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое взаимо-

действие детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и игру-

шек), 

Совместная пред-

метная и продук-

тивная деятель-

ность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импрови-

зация по мотивам 

сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с пред-

метами и сюжет-

ными игруш-

ками, продук-

тивная деятель-

ность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрос-

лого. 

Чтение справоч-

ной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, празд-

ники. 

Посещение 

театра, прослу-

шивание аудио-

записей. 
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(беседа). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (ри-

сование, конст-

руирование, леп-

ка). 

Экспериментиров

ание. 

Рассматривание 

эстетически прив-

лекательных объ-

ектов природы, 

быта, произ-

ведений 

искусства. 

Игры (дидакти-

ческие, строи-

тельные, 

сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная дея-

тельность. 

Музыка в повсе-

дневной жизни:  

-

театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически при-

влекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, приро-

дного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время про-

гулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-ро-

левых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидак-

тические, строи-

тельные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически прив-

лекательных объ-

ектов природы, 

быта, 

произведений ис-

кусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-ди-

дактические игры. 

Создание соот-

ветствующей 

предметно-му-

зыкальной, раз-

вивающей сре-

ды. 

Проектная дея-

тельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество (ри-

сование, конст-

руирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализован-

ная деятель-

ность. 



 

32 

 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комп-

лекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспита-

теля. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

В первой 

половине дня 

Перерыв между 

периодами НОД 

3-4 15 мин 30 мин 10 мин 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной дея-

тельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружаю-

щего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соо-

тветствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан 

ПиН   

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе - 2 часа 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми младшего   

дошкольного  возраста осуществляется во второй половине дня после днев-

ного сна, но не чаще 1-2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 

более 20 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (втор-

ник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Содержание коррекционной работы. 

Рабочая  программа, адаптированная для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

В группе комбинированной направленности осуществляется сов-

местное образование здоровых детей и детей с ОНР в соответствии с обра-

зовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Цели и задачи работы с детьми с ОВЗ. 

1. Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с 

разными образовательными потребностями. 

2. Создание безбарьерной образовательной среды. 
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3.Создание и укрепление межведомственного взаимодействия по 

оказанию индивидуальной реабилитационной поддержки 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОС-

ПИТАННИКОВ 

Установления взаимосвязи  МБДОУ и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений 

МБДОУ и семьи является создание единого пространства семья - 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых доку-

ментах, а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, регламен-

тирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и до-

школьного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на бли-

жайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступно-

сти для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, про-

грамм и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития ре-

бенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошколь-

ного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
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- приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу-

чении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направ-

ленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники  (в  том  числе  семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная  

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

 

Реальное участие 

родителей в 

жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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работах; 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе Управляющего  

совета МБДОУ, Совета МБДОУ; 

педагогических советах.. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

МБДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

МБДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями в младшей группе 

на 2016 - 2017 учебный год (приложение ) 

 

2.3.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ  

          Комплексно - тематическое планирование в младшей группе 

на 2016 - 2017 учебный год (приложение ) 

Календарно-тематическое планирование в младшей группе 

на 2016 - 2017 учебный год (приложение ) 

          Перспективный план по ОБЖ в младшей группе 

на 2016 - 2017 учебный год (приложение ) 



 

38 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                  

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и инди-

видуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методи-

ческой литературой. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это рацио-

нальная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-

мость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность пе-

риодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспо-

собности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй поло-

вине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяю-

щиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в по-

мещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продол-

жительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 

часов.  
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Режим дня  

вторая младшая группа «Чебурашка»  

(холодный период) 

(с 3х до 4х лет) 

2016-2017 г 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность игра 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.55-9.20 

Непосредственная образовательная деятельность 9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну,  чтение 

художественной литературы, дневной сон 
12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

 Самостоятельная и организованная детская деятельность, 

игры 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

 Уход домой 17.30 

Режим дня  

вторая младшая группа «Чебурашка» 

(теплый период) 

(с 3х до 4х лет) 

2016-2017 г 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной  сон 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 15.50-16.30 
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деятельность 

Подготовка к прогулке ,прогулка, игры, уход домой 16.30-17.30 

 

3.3. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ ДС № 38 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

Г.СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 Вторая  младшая группа «Чебурашка» 

( с 3х до 4х лет) 

Понедельник Познавательное развитие 

9.20 - 9.35 - Ознакомление с окружающим миром 

Художественно-эстетическое развитие 

9.45 – 10.00 - Музыка 

Чтение художественной литературы 

Вторник Познавательное  развитие 

9.20-9.35- ФЭМП 

 Физическое развитие 

9.45-10.00-Физическая культура 

Чтение художественной литературы 

Среда Речевое развитие 

9.20. - 9.35 - Развитие речи 

Художественно-эстетическое развитие 

9.45 - 10.00 - Рисование 

Физическое развитие 

II пол.дня - Физическая культура на прогулке 

Чтение художественной литературы 

Четверг 

 

Физическое развитие 

9.20 - 9.35 - Физическая культура 

Художественно-эстетическое развитие 

9.45-10.00- Аппликация/Лепка 

Чтение художественной литературы 

 

Пятница 

 

Художественно-эстетическое развитие 

9.20 - 9.35 - Музыка 

Художественно-эстетическое развитие 

9.45 - 10.00 - Конструктивно-модельная деятельность 

 

Чтение художественной литературы 
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3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятель-

ности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие 

с семьями 

Двигательные подвижные дидак-

тические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражне-

ния, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по из-

готовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуа-

тивный разговор, речевая ситуа-

ция, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

Познавательно-исследователь-

ская: наблюдение, экскурсия,  

экспериментирование, коллек-

ционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с пра-

вилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвиж-

ные игры (с музыкальным со-

провождением) 

Чтение художественной литера-

туры: чтение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирова

ние 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых 

(праздник, 

развлечения, 

проекты). 

Заседание 

клуба «Р+р» 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

семинары, 

сайт МБДОУ 
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Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

 Оценка эмоционального на-

строение группы с после-

дующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные до-

суги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (под-

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходь-
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вижные игры, игровые сю-

жеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ван-

ны) 

 Физкультминутки на заня-

тиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

ба босиком в спаль-

не) 

 Физкультурные до-

суги, игры и развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

 Ритмическая гимна-

стика 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по раз-

витию движений) 

 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИ-

КОВ,  МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспи-

тательно-образовательной работы в МБДОУ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре-

бенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества и 

др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей 

Культурно - досуговая деятельность детей  младшего возраста  

 

Виды  

меро-

при-

ятия 

Названия Даты Цели 

1 2 3 4 

Празд-

ники 

«Осень» октябрь Дать представление о приметах и явлениях 

природы осенью, вызвать у детей чувство 

восхищения красотой осеннего пейзажа, 

праздничное настроение, желание испол-

нять песни об осени, танцевать под веселую 

музыку 

«Мы встре-

чаем Новый 

год» 

декабрь Вызвать чувство радости от приближения 

новогоднего праздника, воспитывать жела-

ние участвовать в исполнении праздничных 

песен и танцев; дать представление о явле-

ниях и приметах зимы. Приобщать детей к 

праздничной культуре, приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать 
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созданию обстановки общей радости, хо-

рошего настроения 

«Весна» март Дать представление о приметах и явлениях 

природы весной, вызвать радостное на-

строение от наступления теплого времени 

года 

«Сегодня 

праздник 

наших мам» 

март Воспитывать доброе и заботливое отноше-

ние к маме, желание радовать ее в празд-

ничный день песнями, танцами. Приобщать 

детей к праздничной культуре, приучать 

отмечать государственные праздники. Со-

действовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

 «Лето» июнь Дать представление о приметах и явлениях 

природы летом, вызвать радостные чувства 

от наступления лета 

Темати-

ческие 

празд-

ники 

и раз-

влече-

ния 

«Здравствуй, 

осень!» 

ноябрь Закреплять знания о сезонных  признаках и 

приметах, о животных и птицах, растениях. 

Воспитывать любознательность, интерес, 

создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе 

«В весеннем 

лесу» 

апрель 

«Здравствуй, 

лето!» 

июнь Закреплять знания о сезонных  признаках и 

приметах, о животных и птицах, растениях. 

Воспитывать любознательность, интерес, 

создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе 

«Ой, бежит 

ручьем вода» 

март 

«На бабуш-

кином дво-

ре» 

июль Закреплять знания о сезонных  признаках и 

приметах, о животных и птицах, растениях. 

Воспитывать любознательность, интерес, 

создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе 
«Во саду ли, 

в огороде» 

август 

«На птичьем 

дворе» 

май Закреплять знания о сезонных  признаках и 

приметах, о животных и птицах, растениях. 

Воспитывать любознательность, интерес, 

создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе 

Театра-

лизо-

ванные 

пред-

ставле-

ния 

Спектакли 

«Маша и 

медведь», 

«Теремок», 

«Волк  

и козлята», 

В тече-

ние года 

Развивать у детей интерес к кукольному те-

атру, действиям кукол по ходу спектакля, 

учить внимательно слушать и смотреть 

спектакль 
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«Заюшкина 

избушка» (по 

мотивам рус-

ских народ-

ных сказок) 

Инсцениров-

ки по моти-

вам русского 

фольклора 

«Потешки да 

шутки», 

«Были-

небылицы», 

«Бабушка-

загадушка» 

В тече-

ние года 

Развивать интерес к театрализованной иг-

ровой деятельности, помочь детям понять 

содержание фольклора через инсценировку 

Музы-

кально-

литера-

турные 

развле-

чения 

Концерт для 

кукол 

В тече-

ние года 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, разви-

вать интерес к средствам музыкальной вы-

разительности и художественного слова 
Представле-

ние «Мы лю-

бим петь и 

танцевать» 

По пла-

ну 

 

Спор-

тивные 

развле-

чения 

«Кто быст-

рее?» 

сентябрь Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям 

«Зимние ра-

дости» 

январь Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям 

«Мы растем 

сильными  

и смелыми» 

февраль Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям 

Забавы Музыкаль-

ные завод-

ные игрушки 

В тече-

ние года 

Развивать интерес к игровой и творческой 

совместной деятельности с использованием 

музыкальных и литературных средств 

Сюрпризные 

моменты 

В тече-

ние года 

Забавы с 

красками, 

карандашами 

В тече-

ние года 

Развивать интерес к совместной деятельно-

сти 

Фокусы «Цветная во-

дичка», 

«Волшебная 

коробочка» 

В тече-

ние года 

Развивать интерес к совместной игровой 

экспериментальной деятельности 
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3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТ-

РАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудова-

ния и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе де-

тей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возмож-

ностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими ма-

териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обла-

дающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для иг-

ры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творче-

ства 

Наглядно – информацион-

ный материал 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художествен-

ной литературой и художест-

венно – прикладным творчест-

вом 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, вооб-

ражения 

Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи 
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Развитие элементарных матема-

тических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Географический глобус 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидак-

тических наглядных мате-

риалов с изображением 

животных, птиц, насеко-

мых, обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для прак-

тической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразитель-

ной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Боль-

ница»,  

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Мозаики, пазлы, настоль-

ные игры, лото. 

Развивающие игры по ма-

тематике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудо-

вание для гимнастики по-

сле сна: ребристая дорож-

ка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и 

кубики 
 

Предметно-пространственная среда (формируемая часть) 

                            Центры развития активности детей в младшей группе 

Образовате

льная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 
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Познава-

тельно-

исследо-

вательска

я деятель-

ность 

 

- Центр 

экспериментиро-

вания  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля.  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка,     мука, соль, сахар).   

6. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки 

сито.  

7 Календарь природы.  

8. Комнатные растения с указателями.  

9. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр 

математичес-

кого развития 

1. Комплекты цифр, геометрических 

фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры.  

3. Набор объемных геометрических 

фигур. 

 -   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов  для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями  (желудями, каштанами, 

крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  

7. Мелкие и средние бусы разных цветов 

и леска для их нанизывания. 

8.  Занимательные игрушки из разноцвет-

ных прищепок. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа 

«Lego» и  схемы выполнения построек из 

них.   
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 Речевое развитие детей 

Восприя-

тие 

художест-

венной 

литера-

туры и 

фолькло-

ра 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных  произведений для детей.  

Развитие 

речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

 

1.Полка для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

5. Лото, домино и другие игры.  

Физическое развитие детей 

Двигател

ьная 

деятель-

ность 

 

-   Центр двига-

тельной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.  Флажки.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. Короткие скакалки.  

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 

 

- Центр 

изобрази-

тельной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы ( сухие листья, 

семе-на, мелкие ракушки и т.п.).  
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7. Рулон простых белых обоев для коллек-

тивных работ (рисунков, коллажей, 

аппли-каций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поро-

лон, печатки, трафареты по изучаемым те-

мам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом. 

11. Книжки-раскраски       

 - Центр 

конструирова-

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

2.  Нетрадиционный строительный мате-

риал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры  разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек фигурки людей и животных, 

дорожные знаки,  светофоры и т.п.).  

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

5. Машины легковые и грузовые 

(самосва-лы, грузовики,     фургоны, 

специальный транспорт).  

6. Простейшие схемы построек и 

«алгорит-мы» их выполнения.  

7. Мозаика крупная  и схемы выкладыва-

ния узоров из нее.  

8. Конструкторы типа «Lego» с деталями 

разного размера и схемы выполнения 

построек.  

9. Разрезные картинки (4-12 частей, все 

виды разрезов),  пазлы.  

10. Игрушки - трансформеры, игрушки-

застежки,  игрушки-шнуровки.  

Музыкал

ьная 

деятель-

ность 

 

- Центр музы-

кально-

театрализован-

ной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино,  лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты . 

3.  Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок,  музыки для детей, 

«голо-сов природы».  

5. Музыкально-дидактические игры 

6.Большая ширма.  

7. Настольная ширма.  

8. Стойка-вешалка для костюмов.  
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3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 355 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования общеразвивающей направленности МБДОУ. 

5. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации /Т. С. Комарова. -М. : Мозаика-

Синтез, 2015. 

9. Куклы и игрушки для различных видов 

театра 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуни-

катив- 

ная дея-

тельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюш-

ки», «Доктор Айболит»,  «Парикмахерс-

кая»).  

Самообсл

уживание 

и 

элементар

ный 

бытовой 

труд 

-   Центр труда 1.  Детские носилки, лейки, ведра, грабли, 

лопаты.   

2. Контейнер для мусора.  

3. Фартуки. 
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6. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в 

детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - 

М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2015. 

7. Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлении в младшей группе детского сада. Планы 

занятий / И. А. Помораева - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

8.  Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Автор-

составитель З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Гербова В.В. Методические рекомендации, занятия в детском саду 

– Мозаика-Синтез, 2015г. 

11. Гербова В.В. Книга для чтения 3-4 года - Оникс, 2005. 

12. Никитин Б.И. Развивающие игры - М. Просвещение 2015. 

13. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, 

писатели и композиторы - С. Литера, 2010.  

14. Куцакова Л.В. Конструктивно – модельная деятельность - М. : 

Мозаика-Синтез, 2015 
15. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

младшей  группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

16. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

17. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

18. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - 

М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

19. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.; 

Мозаика-Синтез. 2010. 

20. «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г. Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

21. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-

Пб «Детство –Пресс.2007г. 

22. И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

23. И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

24. И.А. Лыкова «Я создаю поделки» - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

25. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

26. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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27. Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 

2007г. 

28. Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 - 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

29. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

30. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

31. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 

2005. 

32. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты  

33. Цвет. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

34. Форма. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

35. Цифры, -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

36. Домашние животные. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

37. Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

38. Животные -домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

39. Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

40. Насекомые -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

41. Овощи. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

42. Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

43. Цветы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

44. Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

45. Ягоды садовые, -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 
 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 
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Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет по региональному 

компоненту 

 Темы, цель Формы организации совместной 

взросло- детской (партнерской) 

деятельности 

Итоговое 

мероприя-

тие по 

теме 

1 СЕНТЯБРЬ 

 

 

Я и моя 

семья 

Цель: 

Формирова-

ние  

представле-

ний ребенка 

о себе и 

близких 

людях 

 

Сюжетные игры: «Семья переезжает на 

новую квартиру (Новоселье)». 

Дидактические игры: 

«Вежливые слова», «Позвони по телефону 

маме (папе)», «Мой портрет», «Помоги 

маме (папе)», «Где мы были, что мы 

видели», «Кому, что нужно для работы?», 

«Кто, что любит делать?» и другие. 

Театрализованная игра: 

По сказке «Три медведя». 

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», «Почему так?» 

Беседа «Моя семья», «Праздники в моей 

семье», «В нашей  семье все трудятся», 

«Любимые занятия членов нашей семьи» и 

другое. 

Рассказывание на тему: «Наша дружная 

семья» (на основе моделирования – 

опорные схемы, модели). 

Ситуативные разговоры и речевые 

ситуации по теме. 

Коллективное творческое дело (КТД) 

взрослых и детей по созданию поделок для 

выставки «Что нам Осень принесла». 

Поручения  индивидуальные и 

коллективные «Подбери посуду для обеда 

(для чайного стола)» 

Подвижные игры  (любимые детьми, 

программные) 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 

семье, о взаимоотношениях в семье, об 

осени, о природе и другие. 

 Обсуждение поступка Колобка из сказки 

«Колобок» и другие 

Разучивание стихотворений о маме, папе 

и других членах семьи 

Слушание и исполнение песен о маме, 

папе и других членах семьи 

Совмест-

ный 

Проект 

«Осенняя 

сказка» 

( выставка 

совместны

х поделок 

взрослых и 

детей) 
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Музыкально – дидактическая игра 
«Чьей мамы голосок?» (домашние 

животные и птицы) 

Лепка «Овощи и фрукты с нашего 

огорода», «Фрукты на тарелке», 

«Запасливый ежик», «Угощение для 

зверят» и  другое. 

Аппликация «Закатываем компот на 

зиму», «Перевезем арбузы на тележках», 

«Осенняя картинка» (коллективный 

коллаж), осенняя салфетка. 

Рисование «Дождь идет на улице», 

«Урожай ягод и фруктов», «Погрузим 

овощи в машины», «Картинки об осени» и 

другое. 

КТД по изготовлению поделок для 

выставки «Что нам Осень принесла?!». 

2 ОКТЯБРЬ 

 

Я – девочка, 

ты – 

мальчик 

Цель: 
Способство-

вать 

осознанию 

ребенком 

своей 

половой 

принадлежно

-сти и 

освоения 

элементар-

ных форм 

поведения 

соответствен

но пола 

 

Сюжетные игры: «Семья переезжает на 

новую квартиру», «Поездка на автобусе», 

«Детский сад»,   «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Дидактические игры: «Дети на 

прогулке», «Сложи узор» (для девочек – 

украшения, цветы и т. п., для мальчиков – 

элементы видов транспорта и т.п.), «Одень 

Таню (Ваню)» (с плоскостными куклами), 

«Подбери подарок тане (Ване)», игры с 

одним, двумя обручами (подарки девочкам 

и мальчикам). 

Беседы «В группе дружно мы живем», 

«Мы любим играть, «Наши праздники» и 

другие. 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме. 

Отгадывание загадок об игрушках. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках, об одежде  (по моделям). 

Экскурсии по детскому саду, по участку 

(сезонные изменения в природе) и другие. 

Наблюдения за деятельностью девочек и 

мальчиков (своей группы и старших 

групп). 

Наблюдения за взаимоотношениями 

взрослых людей. 

Развлече-

ние  

«В группе 

весело 

живем 

девочки и 

мальчики

» 
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Циклические наблюдения за трудом 

дворника. 

Решение проблемных ситуаций: 
«Ссора», «Мальчик обидел девочку», 

«Забрал игрушку» и другие. 

Эксперименты с водой (вода льется из 

разных сосудов по – разному, вода 

принимает форму того сосуда, который 

она принимает, вода прозрачная – через 

нее  все видно, в воде одни предметы 

плавают, другие тонут. 

Коллекции: «Виды транспорта» 

(наземный, воздушный, водный), 

«Сезонная одежда для куклы», «Подарки 

осени» и другие. 

Моделирование интерьера комнаты для 

кукол, костюма для плоскостной куклы 

(девочки), машины и другого транспорта 

(мальчики). 

Совместные действия мальчиков и 

девочек по наведению порядка в игровых 

центрах, по уходу за обитателями живого 

уголка  и другое. Задания: «Подбери 

картинки на шкафчики для мальчиков»- 

девочки и наоборот,  «Подбери украшение 

для девочки, с которой ты играешь» и 

другие. 

Совместное с родителями пополнение 

центров развития атрибутами для игр (для 

мальчиков и для девочек). 

Подвижные игры: «Подарки», «Магазин 

игрушек», «Салочки – выручалочки», 

«Пальчик о пальчик» и другие. 

Хороводные игры. 

Игровые упражнения (по возрасту) 

Спортивное развлечение 

Чтение   рассказов, сказок, стихотворений 

об именах, о мальчиках и девочек (их 

взаимоотношениях), об осени, о природе и 

другое. 

Разучивание стихотворений, потешек, 

пестушек о  частях тела, именах («Расти 

коса», «Водичка – водичка», «Наша маша 

маленькая») и другие. 
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Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев. 

Слушание музыкальных произведений и 

исполнение  песен о дружбе, о природе, 

об осени и других. 

Музыкально – дидактические игры: 

«Полетаем как снежинки» и другие. 

Лепка «Подарки другу (подружке)», 

«Угощение для зверюшек», «Поможем 

сделать запасы на зиму», «В детский сад 

привезли мячи» и другие.. 

Аппликация  «Подбери и наклей 

картинку любимого животного» (ко дню 

животных), «В детский сад привезли иг-

рушки, расставь их в шкафы» (кол-

лективная), «Подарок другу (подружке)», 

«Красивые салфетки на стол», «Красивая 

скатерть» (коллективная). 

Рисование «Дружные ладошки» (техника 

«ладонь»), «Наши игрушки», «Помоги 

зверюшкам сделать заготовки на зиму», 

«Красивая салфетка», «Картинка про 

осень» и другие. 

3 НОЯБРЬ 

 

Березка под 

моим окном 

Цель: 

Способство-

вать 

формирова-

нию 

представле-

ний о приро-

де родного 

края, ее 

значении в 

жизни 

человека 

 

Сюжетные игры: «Семья отдыхает на 

природе», «Овощной магазин», «Детский 

сад (в детский сад привезли овощи и 

фрукты)» и другие. 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Четвертый лишний», «Вершки 

и корешки», «Подбери лист к дереву», 

«Чей клюв, чей хвост», игры с обручами 

(домашние - дикие животные; овощи-

фрукты-ягоды; цветок – дерево и т.п.), 

«Где чья мама?» и другие 

Театрализованная игра по сказке 

«Курочка – ряба», «Колобок» и другие. 

Теневой театр «Отгадай, кто это? 

(домашние животные». 

Театр из овощей и фруктов. 

Беседы об   обитателях живого уголка, о 

растениях участка, о домашних и диких 

животных, о птицах и другие.  

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме. 

Взросло – 

детский 

проект «Я 

в ответе за 

тех, кого 

приручил» 
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Отгадывание загадок о природе (объ-

ектах, явлениях). 

Составление описательных рассказов об 

объектах  живой природы (по моделям). 

Экскурсии по территории детского сада 

(сезонные изменения в природе, кому 

нужна помощь) 

Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за обитателями живого 

уголка. 

Наблюдения за птицами на кормушке. 

Циклические наблюдения за елочкой. 

Решение проблемных ситуаций: 
«Забыли полить цветок в живом уголке», 

«Не накормили черепашку (хомячка, 

рыб)», «Не насыпали корм птицам на 

кормушку зимой» и другие. 

Эксперименты с водой (на морозе вода 

превращается в лед: лед твердый, 

холодный; лед в тепле тает и превращается 

в воду), со снегом (снег белый, холодный, 

мягкий; в тепле снег тает и превращается в 

воду). 

Коллекции: «Копилка осени», 

«Домашние и дикие животные родного 

края», «Сезонная одежда для куклы», 

«Новогодние открытки» 

Моделирование  «Кто на бабушкином 

дворе живет?», «Кто в лесу живет?», «Кто 

в водоеме живет?», «Кто на дереве 

живет?», панно «Старичок -Лесовичок» и 

другие. 

Моделирование правил поведения в 

природе. 

Конструирование  «Ферма», «Бабушкин 

двор», «Птичий двор» и другое 

Совместные действия дворника и детей 
по сгребанию снега к деревьям и 

кустарникам (чтобы им было тепло) и 

другие. 

 Задания: «Подбери формочки для 

изготовления пирожных из снега»,    

«Подбери формы для украшений  из льда» 

и другие. 
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 Совместное с родителями изготовление 

и украшение снежных фигур. 

Подвижные игры программные и по 

желанию детей. 

Хороводные игры. 

Спортивные упражнения (по возрасту) 

Спортивные развлечения (мелкие и 

средние) 

Чтение   рассказов, сказок, стихотворений 

о природе, о новом годе и другие. 

Разучивание стихотворений о природе, 

новогодних и других.  

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по отно-

шению к природе. 

Слушание музыкальных произведений и 

исполнение новогодних песен, песен  о 

природе и других. 

Музыкально – дидактические игры: 

«Полетаем как снежинки», «Изобразим 

животное» и другие. 

Лепка «На лесной полянке танцевали 

зайки», «Снеговики», «Покормим птиц», 

«Птичка» и другие. 

Аппликация  «Зайка серенький», 

«Снеговики», «Кто придет на лесную 

полянку?», «Животное, которое есть у 

меня» и другие 

Рисование «Пушистые зайчата» (техника 

«тычком»), «Снеговики», «Снег идет», 

«Подарки для моего любимого животного» 

и другие. 

4 ДЕКАБРЬ- 

ЯНВАРЬ 

 

 

Наш 

любимый 

детский сад 

 

Цель: 

Способство-

вать 

формирова-

Сюжетные игры: «Семья» (подготовка к 

празднику «Новый год), «Кукольный 

детский сад», «Детский сад», «День 

рожденья», «Сладкий час»(по традиции) и 

другие. 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы», 

«Четвертый лишний», «Сервировка стола 

к обеду», «Где я спрятала игрушку» (на 

плане – схеме группы), «Кто придет к нам 

на праздник?» и другие. 

 Театрализованная игра по знакомым 

Семейно – 

групповой 

праздник 

«Новый 

год» 
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нию  пред-

ставлений о 

детском саде 

как  о 

социально-

значимом 

объекте 

 

рассказам и сказкам. 

Игра – инсценировка  по стихотворению 

Н.Григорьевой «Утром солнышко 

встает…» 

Теневой театр  «Наши игрушки», «Кто 

придет к нам на новогодний праздник?» 

Беседы «Наши любимые дела», «Кто 

это?» (по фотографиям сотрудников из 

альбома «Сотрудники детского сада»), 

«Для чего нужны коллекции», «Какие 

бывают коллекции», «Кто к нам придет на 

новогодний праздник?» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о предметах и  

инструментах,  необходимых людям 

разных профессий, работающих в детском 

саду, об игрушках и другое. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках. 

Дидактические игры «Угадай месяц 

(зимний, осенний, летний, весенний)», 

«Чем похожи и чем отличаются зимние 

месяцы»,  «Да –нет»,  «Вопрос –ответ», 

«Кто как зимует» , «Расскажи о погоде по 

моделям», «Кто знает, кто    скажет когда 

это бывает?»и другие. 

Экскурсии и целевые прогулки по 

детскому саду (в прачечную, на кухню, в 

медицинский кабинет), к новогодней елке, 

по территории детского сада (сезонные 

изменения в природе) и другие  

Наблюдения за трудом сотрудников 

детского сада 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе (приметы зимы, зимняя одежда, 

действия людей) 

Циклические наблюдения за птицами на 

кормушке. 

Наблюдения за зимними играми детей 

старшей группы. 

Решение проблемных ситуаций: «Не 

берут в игру», «Забрали игрушку и не 

отдают», «Не хотят со мной дружить» и 
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другие. 

Эксперименты «Мыльные пузыри», 

«Свет – тень», «Таинственные картинки», 

«Песочная страна», «Ловись, рыбка,  и 

мала, и велика» и другие. 

Коллекции: «Подарки студеной зимы», 

«Новогодние открытки» и другие. 

Рассматривание коллекций 

Моделирование плана –схемы группы и 

другие. 

Моделирование правил поведения в 

группе. 

Конструирование из крупного строителя   

«Детский сад» и другое 

Совместные действия по уходу за 

игрушками в игровом уголке, по уходу за 

обитателями природы, по украшению 

зимних построек   на участке. 

 Задания: Совместное с родителями 

украшение снежных фигур, расчистка 

участка от снега, подбор фотографий, на 

которых отображены интересные события 

детского сада (для создания альбома «В 

детском саду интересно живем)», 

новогодних открыток, подарков студеной 

зимы и другое. 

Подвижные игры программные и по 

желанию детей (игры на быстроту и 

сообразительность «Всадники», «Займи 

свой вагончик», «Кто быстрее»; с 

предметами «Позвоните в колокольчик», 

«Норка», «Красочный мяч», «Горелки с 

платочком»). 

Хоровод вокруг елочки «Маленькой 

елочке холодно зимой» 

Спортивные упражнения. 

Спортивные развлечения. 

Чтение   рассказов и стихотворений М. 

Ивенсен «Кто поможет?», З.Алек-

сандровой «Катя в яслях» и других. 

Разучивание стихотворений о детях, о 

детском саде, интересных делах, 

взаимоотношениях, о людях разных 

профессий, о зиме, о новогоднем 
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празднике. 

Обсуждение поступков детей,  

литературных и мультипликационных 

героев по отношению друг к другу, к 

природе. 

Слушание программных музыкальных 

произведений.  

Исполнение  программных и любимых 

песен («Куколкина мама» Е.Гомоновой, 

«Пирожки» А Филиппенко, про новый год  

и других). 

Инсценировка русской народной песни 

«Ой, летели птички». 

Этюды «Кукла заболела», «Поможем 

Пятачку»,        «Добрый (смелый, храбрый) 

мальчик», «Добрая девочка», «Если я 

очень устал», «Скучно», «Отдыхаем», 

«Моем руки» и другие.   

Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я 

другу подарю на новый год», «Мы гуляем 

на участке», «Новогодние угощения для 

зверюшек» и другие. 

Аппликация  «Радужный хоровод вокруг 

елки»,   «Коллаж игрушек», «Шарфик для 

куклы», «Как два снеговика солнце искали 

(по сказке)», «Украсим группу 

воздушными шарами и гирляндами» и 

другие 

Рисование «Снеговики на нашем участке», 

«А снег идет, а снег идет», «Книжка – 

малышкам» (по загадкам рисуют отгадки на 

страницах книжек – малышек), «Игрушки 

едут на новогодний праздник», «Забавная 

игрушка (в технике – пальчики –палитра), 

«Дети играют в мяч» и другие.. 

5 ФЕВРАЛЬ 

 

Я по улице 

иду, в дет-

ский сад по-

паду 

  

Цель: 

Формирова-

Сюжетные игры: «Семья», «Детский 

сад», «Больница», «Аптека», «Магазин. 

«Почта», «Играй городок»  (мужские 

игры) и другие. 

Дидактические игры: 

«Зимняя одежда и обувь», «Найди на карте 

города (района) свою улицу», «Транспорт 

на нашей улице», «Какие дома есть на 

нашей улице», «Достопримечательное 

Спортив-

но - 

музыкаль-

ное развле-

чение 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие»   
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ние представ-

лений об 

улице как о 

значимом 

объекте 

социальной 

действитель-

ности 

 

место на нашей улице» и другие 

Театрализованная игра «Праздник 

нашего двора» 

Театр теней (здания и транспорт) 

Беседы «Я люблю зиму», «Что есть 

интересного на твоей улице?», «Улицы 

города», «Улицы нашего микрорайона», 

«Я люблю играть на улице», «Защитники 

Отечества» и другое. 

Беседа - рассуждение «А в лесу есть 

улицы?», «Что нужно делать. чтобы узнать 

погоду на улице», «Если никто не захочет 

защищать Отечество?» 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме («Если будешь 

ссориться, если будешь драться»). 

Отгадывание загадок о транспорте, о 

новогодних персонажах.. 

Составление описательных рассказов об 

объектах  живой природы (по моделям), о 

достопримечательных местах улицы «Я 

люблю бывать» и другое. 

Дидактические игры «Узнай по 

описанию», «Кто больше назовет  слов. где 

встречается звук …», «Охота на букву», 

«Почему это так называется», игра – 

кроссворд «Знаем ли мы месяцы»,  

Экскурсии и целевые прогулки по 

территории участка,  улицам  

микрорайона, в зимний сквер (парк). 

Наблюдения за строительством домов, за 

приведением улиц в порядок, за 

транспортом, за людьми, которые спешат 

домой и из дома, за птицами и животными 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Циклические наблюдения за деревьями, 

птицами. 

Решение проблемных ситуаций: 

«Житель села заблудился в шумном городе 

и не может найти дом, который ему 

нужно», «Как найти нужную улицу?», 

«Что нужно знать, чтобы не потеряться» и 

другие. 
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Эксперименты «Замерзшая вода», 

«Тающий лед», «Звенящая вода», 

«Ветряная мельница» и другие 

Коллекции: «Подарки студеной зимы», 

«Спорт» и другие. 

Моделирование правил поведения в   

группе и на улице  (создание книжки – 

самоделки «Правила знай и соблюдай». 

Конструирование из напольного и 

настольного строителя «Разные дома», 

«Транспорт на нашей улице»,  «Мой 

детский сад», «Моя улица родная» и 

другое 

 Совместные действия с родителями и 

детьми младших классов школы по 

изготовлению и украшению участка 

детского сада к празднику «Защитники 

Отечества. 

Совместные действия детей и 

воспитателя по изготовлению фото 

коллажа (газеты) «Мы гордимся нашими 

мужчинами» 

 Задания подобрать эскизы   оформления 

открыток, группы и участка к празднику 

«Защитники Отечества» 

Проект: фото коллаж  «Мы гордимся 

нашими мужчинами» 

Подвижные игры по желанию мальчиков 

и программные (игры военной тематики, 

на развитие мужских качеств). 

Чтение   художественной литературы о 

защитниках Отечества, об улицах города, 

села, «лесных» улицах (этажи леса), о 

зиме. 

Разучивание стихотворений о защитниках 

Отечества, о зиме. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев и другое 

 Слушание музыкальных произведений  и 

исполнение песен новогодних, о зиме, 

защитниках Отечества, улицах и других. 

Лепка «Снеговики на поляне», «Лопатки 

для снега», «Подарки», «Штанга для 

папы», «Угощения» и другое. 
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Аппликация  «Улица моя», «Открытка 

для папы (дедушки)», «Пригласительный 

билет», «Вагончики везут подарки 

мальчикам», оформление фото коллажа 

«Мы гордимся нашими мужчинами» и 

другое. 

Рисование «Вагончики привезли подарки 

мальчикам», «Колеса и светофоры», 

«Дорога для разных автомобилей» и другое. 

6 МАРТ  

 

Я живу в 

Светлограде. 

Цель: 

Формирование 

представлений 

о родном го-

роде;  чувства 

гордости и вос-

хищения за 

свой город, за 

его красоту, 

его достопри-

мечательности 

 

 

Сюжетные игры: «Семья» (праздник 8 

Марта), «Детский сад» («Праздник мам и 

бабушек»,  «Магазин подарков» и другие. 

Дидактические игры: «Подарки для 

мамы и бубушки», «Какой это транспорт» 

(с двумя обручами), «Угадай - ка» (по 

фотографиям знакомых мест в городе) 

Театрализованная игра по сказке 

«Репка». 

Теневой театр «Машины на улицах 

нашего города». 

Беседы о мамах и бабушках и девочках 

«Мамочка моя», «Моя бабушка», «Я 

дружу со своей подружкой», «Наши 

девочки» (по фотографиям из семейных и 

групповых  фотоальбомов); о городе «Наш 

любимый город» (по фотографиям, 

открыткам и иллюстрациям) 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме. 

Составление описательных рассказов о 

кукле, об игрушках (в которые играют 

девочки)  

Экскурсии в сквер и парк «Ищем 

приметы весны», по детскому саду (в 

музыкальный и спортивный залы, в 

методический кабинет, в библиотеку, 

изостудию) и другие 

Наблюдения за изменениями в природе. 

Наблюдения за действиями мамы, 

воспитателя и других сотрудников 

детского сада. 

Циклические наблюдения за птицами на 

кормушке, в скворечнике. 

.Решение проблемных ситуаций: «Куклу 

Праздник 

мам 

Экскурсия 

по городу 

«Весеннее 

пробужде-

ние» 
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бросила хозяйка», «Злая девочка», 

«Рассердилась», «Девочка - чумазая», 

«Жадина» и другие. 

Эксперименты с водой (льется, вода 

прозрачна через нее все видно, мыльная 

вода «Постираем платочки»). 

Коллекции: «Подарки весны» 

Моделирование  украшений для 

кукольного платья  и другие. 

Моделирование правил поведения в 

группе. 

Конструирование  «Комната для куклы», 

«Мебель для кукольной комнаты» и другое 

 Совместные действия с мамами по 

оформлению открытки для бабушки, 

воспитателя. 

Совместные действия с воспитателями и 

папами по оформлению открыток для мам 

и девочек 

Совместные действия с родителями и 

воспитателями по оформлению фото 

коллажа  «Наш город» 

 Задания: совместное с родителями 

подобрать эскизы оформления 

праздничных открыток (8 Марта); 

фотографий, открыток «Омск» и другие. 

Индивидуальные задания для родителей 

«нарядное платье для кукол к празднику» 

(сшить, связать и другое); записать видео 

фильм о городе; сфотографировать 

достопримечательные места в городе для 

оформления фото коллажа. 

Подвижные игры по желанию девочек 

(гибкость, ловкость и т.п.) и программные. 

Хороводные игры по теме. 

Спортивные развлечения 

Спортивные упражнения 

Чтение  литературных  произведений о 

маме, бабушке; о городе, весне. 

Разучивание стихотворений о маме, 

бабушке, весне, природе. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по 

отношению к другим людям. 



 

70 

 

Слушание музыкальных произведений  и 

исполнение песен о маме, бабушке, 

весне, природе. 

Музыкально – дидактические игры: 

«Угадай на чем играю» и другие. 

Лепка «Угощение для мамочки», 

«Птичкам в подарок», «Тарелки и блюдца 

с полосками», «Фрукты и овощи для 

праздничного стола», «Угощение для 

праздника» и другие. 

Аппликация  «Шарфик для мамы», «Окна 

для разных домов», «Салфетки» 

Рисование «Картинка о весне», «Открытка 

для мамы», «Солнышко в городе» и другие. 

7 АПРЕЛЬ 

 

Мой дом – 

моя 

крепость  
 

Цель:  

Способство-

вать разви-

тию в 

ребенке чув-

ства защи-

щенности со 

стороны 

взрослых, 

уверенности, 

что его лю-

бят, в любой 

момент по-

могут и по-

сочувствуют. 

 

Сюжетные игры: «Семья» (кукла 

заболела), «Детский сад» (мамы привели 

детей в детский сад), «Шофер» (поездка по 

городу и за город семьей) и другие. 

Дидактические игры: «Кукла заболела», 

«Подбери гараж машине», «Кто о нас 

заботится», «Подбери инвентарь 

(инструмент)», «Подбери одежду», 

«Угости овощами, фруктами» и другое. 

Театрализованная игра  «Сказка о 

глупом мышонке» и «Сказка об умном 

мышонке» С.Маршак. 

Инсценировка  стихотворения «Разгром» 

Э. Успенского 

Теневой театр «Кому это пригодится», 

«Какие вещи повесили в шкаф» 

Беседы «Кто о нас заботится?», «Мой папа 

(дедушка) умеет все», «Моя мама 

(бабушка) лучшая», «Что я люблю делать» 

и другое. 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме. 

Отгадывание загадок об игрушках, 

бытовых предметах, мебели. 

Составление описательных рассказов об  

игрушках, бытовых предметах (по 

моделям и мнемотаблицам) 

Дидактическая игра «Опиши маму 

(папу)», «Расскажи, кому нужен этот 

предмет»,  «Домашние животные» и 

Музыкаль-

но - спор-

тивное 

развлече-

ние  с эле-

ментами 

конструи-

рования 

«Мой дом 

- моя кре-

пость» 
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другое. 

Экскурсия по детскому саду. 

 Наблюдения за деятельностью взрослых 

людей. 

Наблюдения за сезонными изменениями 

природы. 

Решение проблемных ситуаций: «Кукла 

заболела», «Машина сломалась» и другие. 

Эксперименты с водой и песком, 

«Пластилиновые брусочки» (свойства 

пластилина)  и другие 

Коллекции: «Помощники в доме 

(бытовые предметы)», «Домашние 

животные», «Комнатные растения» и 

другие. 

Моделирование  мебели (из 

геометрических фигур, палочек 

Кьюизенера) и другие. 

Моделирование правил поведения дома 

и в детском саду. 

Конструирование  «Мебель для 

кукольного дома», «Наша машина» и 

другое 

 Совместные действия со взрослыми по 

посеву семян на рассаду, по подготовке к 

музыкально – спортивному развлечению. 

 Задания: совместно с родителями 

подобрать материалы для коллекций и 

другое. 

Подвижные игры программные и по 

желанию. 

Хороводные игры «Я на горку шла», 

«Яблонька», «Юрочка» и другое. 

Пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

Спортивное развлечение 

Тематический день Здоровья семьи 

Чтение   «Жадина», «Не буду бояться», 

«Митя сам», «Капризы» Э. Машковская , 

«Мойдодыр» К.Чуковский, русская на-

родная сказка «Волк и семеро козлят», «У 

страха глаза велики» и другие литературно 

- художественные произведения. 

Разучивание стихотворений  «Посидим в 
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тишине» Е.Благининой и другие. 

Обсуждение поступков  литературных и 

мультипликационных героев по 

отношению к друг другу в семье и в 

детском саду и другие. 

Слушание музыкальных произведений и 

исполнение  песен по теме. 

Музыкально - дидактические игры: 

«Угадай, на каком инструменте играет 

папа (мама)?» и другие. 

Импровизация «Матрешки - пляска», 

«Пляска с бубном (ложками)», «Ладушки» 

и другие 

Лепка «Дом из бревнышек», 

«Праздничный пирог», «Украсим торт ко 

дню рождения» и другое.  

Аппликация  «Мой дом - моя крепость» 

(коллективная), «Друзья вагончики для 

паровозика из Ромашкова», «Веселые 

качели» (из геометрических форм) и 

другие. 

Рисование «Мой дом», «Цветы на моем 

окне» (нетрадиционные техники), 

«Нарисуйте машинам колеса и окна» 

(дорисовывание элементов) и другое. 

8 МАЙ 

 

Народные 

праздники  

Цель: 
Формирова-

ние представ-

лений о при-

надлежности 

к русской 

культуре, 

традициям 

русского 

народа 

 

Сюжетные игры: «Семья» (милости 

просим, гости,  дорогие в гости к Хозяйке 

– о приеме гостей), «Детский сад» (Пасха), 

«Шоферы» (внимательный водитель), 

«Магазин» (продукты и сувениры) и 

другие. 

Дидактические игры: «Что перепутал 

художник?», «Чего не стало?», «Хозяйкина 

помощники» (предметы обихода) 

«Собери куклу на праздник», «Оденем 

куклу на прогулку» и другие. 

Театрализованная игра: «Котик, котик, 

поиграй» (с использованием русского на-

родного фольклора). 

Настольный театр кружек «сказки 

Домовенка Кузи» (знакомство  с 

Домовенком Кузей) и ложек, «В гостях у 

Самовара». 

Театр Петрушки. 

Развлече-

ние «День 

Земли» 

 

Семейно – 

групповой 

проект 

«Уголок 

русского 

быта» 
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Беседы о праздниках (в том числе и 

русских народных), о предметах быта 

(знакомство со старинными), о солнышке, 

воде, весенних цветах, весне..  

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме (Знакомство с 

предметами русского быта, описание 

предметов, действия с ними и другое). 

Отгадывание загадок  «Кто спрятался?» 

(отгадывание загадок о домашних 

животных, о весне, воде, солнце))  

Составление описательных рассказов о 

предметах русского быта (по моделям). 

Дидактические игры «Вежливое 

обращение к гостям», «Похвали собачку 

(петушка, котика)», «Кто позвал?» и 

другие. 

Экскурсия на огород «Во саду ли, в 

огороде» (знакомство с огородом детского 

сада, посадка семян, полив). 

Наблюдения за трудом взрослых и 

старших детей на огороде. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Наблюдения за птицами и другими 

живыми существами. 

Циклические наблюдения за всходами на 

грядке и в ящиках с рассадой. 

Решение проблемных ситуаций:  
«Забыли полить всходы на грядке», 

«Рисунок размыло водой», «Громкая 

музыка» и другие. 

Эксперименты «Солнечные зайчики», 

«Игры с песком» и другие. 

Коллекции: «Народные инструменты», 

«Предметы домашнего обихода» и другое. 

Моделирование правил поведения в 

гостях. 

Конструирование  «Изба», «Мебель» и 

другое 

Совместные действия со взрослыми по 

подготовке игрового материала для игр, 

атрибутов для театрализованной 

деятельности, по сбору коллекций и 
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другое. 

 Задания: Совместное с родителями 
изготовление и украшение пасхальных яиц 

(из разных материалов), скворечников (ко 

дню Земли), подготовка грядок (для 

посадки)  на огороде и другое. 

Подвижные игры программные. 

Народные и хороводные игры. 

Чтение   и рассказывание сказок 
«Снегурушка и лиса», «Колобок», «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина 

избушка», «Кот, петух и лиса», «Курочка 

ряба», «Теремок», «Бычок – смоляной 

бочок» и других. 

Разучивание потешек «Как у нашего 

кота», «Водичка, водичка, умой мое 

личико», «Идет коза рогатая», «Наш 

козел», про корову и бычка, «Бычок – 

резвые ножки», весенней заклички «Весна, 

весна красная»,  

Обсуждение повадок   сказочных  героев 

 Слушание музыкальных произведений и 

исполнение  «Ходит сон близ окон» 

(колыбельные) и других. 

Музыкально – дидактические игры: 

«Трень – брень, гусельки», «Кто позвал?» 

и другое. 

Знакомство с народными 

инструментами: ложки, балалайка, 

свистулька и другие. 

Игровой досуг «День благодаренья 

Ряженье «Чудесный сундучок» 

Лепка «Посуда», «Блины», «Жаворонки», 

«Яйца», «Бирюльки» и другие. 

Аппликация  «Аппликация из весенних 

картинок» (коллективная),  Лоскутная 

аппликация «Дорожка (коврик)», «Бусы 

для Хозяйки», «Передник для Хозяйки» и 

другие. 

Рисование «Печатные штампы на 

бумаге», «Праздничная салфетка 

(скатерть)», раскрашивание фигурок 

животных и птиц, яиц – крашенков и 

другое. 
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Ярмарка с участием Скоморохов, Петру-

шек. 

Посиделки с использованием русского 

фольклора. 

Сменные выставки поделок русских 

умельцев. 

9 ИЮНЬ 

 

Я -человек 

 

Цель: 

Содействие 

усвоению  

ребенком 

первоначаль-

ных пред-

ставлений о 

себе как о 

представите-

ле мира лю-

дей. 

 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, 

«Шофѐры», «Пароход», «Больница», 

«Магазин» и другие. 

Дидактические игры «Подбери  одежду 

кукле (девочке и мальчику)», «Подбери 

пару», «Подбери игрушку в подарок Тане 

и Ване». 

Настольный театр  по сказке «Курочка 

ряба», «Маша и медведь» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими 

игрушками, с мыльными пузырями, 

вертушками и другие. 

Игра «Узнай свою ладошку- осьминожку» 

на панно. 

Беседа «Кто я такой (такая)?», «Что я 

умею делать?», «С кем я живу дома?», 

«Что я люблю?» и другие. 

Составление описательных рассказов об 

игрушках, о себе (по фотографии) и 

другие. 

Речевые ситуации, ситуативный 

разговор по теме.  

Экскурсия в старшую  группу (мир 

увлечений детей старшей группы), по 

участку (сезонные изменения в природе) и 

другие. 

Решение проблемных ситуаций «Меня 

обидели», «Я не умею…», «Мне 

больно…», «Не получилось» и другие. 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой 

зоне «Где ладошкам хорошо», «Можно ли 

менять форму камня и глины», «Каждому 

камешку свой домик». 

Экскурсии по детскому саду, по 

территории детского сада 

Наблюдение за объектами и явлениями 

Семейно 

– группо-

вой  про-

ект «Мир 

моих ув-

лечений» 

 

Спортив-

но -музы-

кальное 

развлече-

ние ко 

дню за-

щиты де-

тей 
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живой и неживой природы (сезонные 

изменения).  

Игры с природными объектами, со 

специальными игрушками для 

экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Я 

люблю» (рассматривание себя за 

любимыми делами). 

Конструирование «Диванчик для 

матрѐшек», «Кроватка для кукол», «Гараж 

для машин», «Дорога для большой и 

маленькой машины» и другие. 

Подвижные игры программные  и другие. 

Игровые упражнения. 

Спортивное развлечение ко дню защиты 

детей. 

Совместная деятельность детей 

«Убираем игрушки на свои места», 

«Порядок в шкафчике» и другие.  

Совместная деятельность взрослых и 

детей по подготовке материалов для 

проекта (раскладывание на листе ватмана, 

приклеивание фотографий), атрибутов для 

спортивно – музыкального развлечения. 

Индивидуальные поручения. 

Чтение, разучивание песенок, потешек, 

закличек, небылиц, сказок, стихов (Э. 

Мошковская «Митя – сам», А.Барто 

«Игрушки» и другие). 

Слушание В.Семѐнов «Зайку бросила 

хозяйка», рус. нар. прибаутка «Шапка, да 

шубка» и другие. 

Песни – игры «Повстречались два 

барашка», «Про лягушек и комара» и 

другие. 

Музыкально-дидактические игры «Кто 

позвал, угадай» и другие. 

Лепка «Угощение для подружки, дружка» 

(мячи, баранки, печенье, конфеты и 

другое.), «Моя любимая тарелочка», 

«Испеку оладушки», « Фрукты для 

фруктового салата» и другие. 

Аппликация «Моя шапочка 

(украшения)», «Красивые тарелочки», 
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«Фрукты в вазе», «Что мы умеем» 

(коллективная) и другое. 

Рисование «Украсим группу» (шары, 

гирлянды и другое), «Что я умею ри-

совать», «Узор на платье (рубашку)» и 

другое. 

Совместное изготовление панно 

«Дружные ладошки - осьминожки». 

Оформление семейно – группового  

проекта «Мир моих увлечений» 
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Сентябрь 

1. Наглядная информация: «Режим дня» , «Организованная образова-

тельная деятельность», «Правила посещения детского сада».  

 Цель: Повысить педагогическую компетентность по вопросам 

дошкольного воспитания. 

2. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: 

знакомство родителей с основными документами МБДОУ, получение 

первоначальных сведений о семье. 

3. Родительское собрание № 1: «Здоровый образ жизни начинается с 

семьи.  Нервно -психическое развитие детей 3-4 лет. Особенности возраста». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей по вопросам 

здорового образа жизни. 

4.  Выставка «Осенний вернисаж»: выставка букетов цветов и овощных 

поделок. 

Цель: привлечение родителей к совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание вместе доводить начатое дело до конца и 

видеть свой результат на выставке. 

5. Папка - передвижка: «Осенняя палитра». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений 

в осеннее  время года. 

6 . Составление социального паспорта семей воспитанников младшей 

группы. 

Октябрь 

1 День открытых дверей: полная информация о работе группы 

младшего возраста. 

 Цель: познакомить родителей с деятельностью детского сада. 

2. Консультации: «Если ваш ребѐнок кусается», «Привычки» 

Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению 

«вредных привычек».  

 3. Выставка игр: по ПДД «Дорога и мы». 

4. Тематическая  беседа с родителями по теме: «Предупреждать детей 

об опасности - обязанность родителей» 

5. I  Заседание клуба «Р+р». Тема: «Здоровый образ жизни семьи- залог 

успешного воспитания ребенка» Круглый стол. Конкурс - презентаций. 

«Семейные секреты здоровья». 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, приобщение к сотрудниче-

ству детей и родителей в  рамках совместных заседаний 

Ноябрь 

1. Выставка портретов: «Мамочка любимая». 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества родителей и детей. 

2. Консультация: «Кризис трѐхлеток. Что это такое? » 

Цель: повышение уровня педагогических знаний родителей. 

Реализация единого подхода в воспитании детей трѐхлетнего возраста. 



 

80 

 

3. Папка - передвижка: «Игры для непосед» 

Цель: обогащение педагогических умений родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

4. Проведение бесед с родителями (законными представителя-

ми)воспитанников о режиме посещения МБДОУ. 

Декабрь 

1. Консультация: «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

 Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям 

культурно - гигиенических навыков. 

2. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние 

подарки» . 

Цель: знакомство родителей с интересными вариантами оформления и 

вручения новогодних подарков. Обогащение отношений детей и родителей 

опытом эмоционального общения. 

4. Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период»  

Цель: дать родителям практические советы по сохранению и укрепле-

нию здоровья дошкольников зимой. 

5. Родительское собрание № 2  «Умные игры» или роль игры в жизни 

дошкольника».  

Цель: социально-коммуникативное развитие личности младшего до-

школьника посредством познавательного и речевого развития. 

6. Беседы с родителями по повышению безопасности и антитеррори-

стической защищенности. 

Январь 

1. Фотовыставка: «Как я провел зимние каникулы». 

 Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

2. Консультации: «Игры и упражнения для развития речи детей», «Роль 

дидактической игры в семье». 

Цель: активизация взаимодействия родителей с ребѐнком с целью 

развития речи. 

3. II  Заседание клуба «Р+р». Тема: «Социально-коммуникативное раз-

витие личности ребенка дошкольник в семье и в МБДОУ посредством позна-

вательного и речевого развития». 

Цель: обогащение педагогических умений родителей в социально-

коммуникативном развитии ребенка в семье и в МБДОУ посредством позна-

вательного и речевого развития. Приобщение родителей к сотрудничеству. 

Февраль 

1. Консультация: «Как провести выходной день с детьми».  

              Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2. Выставка рисунков: «Мой папа самый лучший» . 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 



 

81 

 

3. Родительское собрание № 3.Тема:  «Развитие речи младших дошко-

льников» 

Цель: Раскрытие значения речи во всестороннем развитии личности 

ребѐнка. 

4. Совместный проект с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ-«Широкая масленица» 

Март 

1. Консультации: «Какие сказки читать детям» «Как правильно 

общаться с детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности интел-

лектуального развития ребѐнка в семье и детском саду. Побуждать к чтению 

дома художественной литературы. 

2. Праздник: «Сегодня праздник наших мам» 

   Цель: получить эмоции от праздника. 

3. Папка -передвижка: «Этикет для малышей» . 

             Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания 

культуры поведения. Реализация в детском саду и дома единых методов 

воспитания. 

4. Рекомендация: «Ребѐнок на прогулке весной». 

              Цель: дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений с детьми в весенний период 

Апрель 

1. Консультации: «Игры для сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста», «Учить цвета просто и весело» . 

2. Выставка детского художественного  творчества совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников «Волшебный 

космос» 

З. Беседа: «Ребѐнок на улице» . 

Цель: предупреждение детского травматизма. 

4. Всемирный «День здоровья». Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 

5. III.   Заседание клуба «Р+р». Тема:«Формирование речевой деятель-

ности детей в семье и в МБДОУ посредством театрализованной деятельно-

сти». Театральная весна-2017. 

Цель: выявление интересов, потребностей, родителей, уровня их педа-

гогической грамотности в формирование речевой деятельности детей в семье 

и в МБДОУ посредством театрализованной деятельности создание условий 

для эффективного сотрудничества детского сада, семьи в вопросах формиро-

вания речевой деятельности детей посредством театрализованной деятельно-

сти. 

Май 

1. Фотовыставка: «Победа прадеда - моя победа». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 

воспитания. 
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2. Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между роди-

телями это важно!». 

Цель: воспитывать желание мирным путѐм находить выход из разных 

проблемных ситуаций в группе. 

3.День открытых дверей: «Игры детей в детском саду». 

            Цель: познакомить родителей с подвижными и настольными играми. 

4.  Родительское собрание № 4. Тема: « Наши победы и успехи!». 

Цель:  подвести итоги 2016-2017 учебного года; показать умения и на-

выки детей, сформированные в течение учебного года; проанализировать 

воспитательно - образовательный процесс.  

Июнь 

1. Конкурс мячей: изготовление мячей из разного материала к 

празднику «День защиты детей». 

Цель: побуждать родителей к совместному творчеству с детьми. 

2. Консультация: «Солнце хорошо, но в меру». 

Цель: познакомить родителей с правилами пребывания на солнце, с 

оказанием первой медицинской помощи при солнечном ударе и ожоге. 

3. Папка - раскладушка: «Игры, которые лечат». 

Цель: познакомить родителей не только с интересными, но и 

полезными для здоровья играми (игры с природными компонентами). 

Июль 

1. Консультации: «Купание - прекрасное закаливающее средство», «На-

дувные игрушки». 

Цель: побуждать родителей проводить закаливающие процедуры с 

детьми. Познакомить с разновидностями надувных игрушек для купания и 

игр на воде. Напомнить правила поведения на воде и оказание первой 

медицинской помощи. 

2. Памятка: «Ходить босиком полезно!» 

Цель: продолжать знакомить родителей с видами и приѐмами 

закаливания детей. Призывать вести здоровый образ жизни. 

3. Выставка поделок: (из конфетных фантиков) «Конфетти» 

 Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 Август 

1. Консультация: «Правила дорожного движения. Легко ли научить 

ребѐнка правильно вести себя» . 

Цель: Напомнить правила поведения на дорогах. Призывать родителей 

проводить с детьми беседы о правилах безопасности на проезжей части 

дороги, при играх около дорог. 

2. Папка - раскладушка: «Летние забавы: мелками на асфальте». 

Цель: познакомить родителей с разнообразием игр и заданий с цвет-

ными мелками. Привлекать родителей к совместному с детьми творчеству. 

3. Фотовыставка: «Лето - чудная пора! Лето, ах лето! » 

Цель: фотоотчѐт о проделанной работе с детьми в летний период. 
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Тема Развернутое 

содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (4-я неделя августа 

- 1-я неделя сентября) 

Вызывать у детей 

радость от возвращения 

в детский сад. 

Продолжать знакомство 

с детским садом как 

ближайшим социаль-

ным окружением ребен-

ка: профессии сотрудни- 

ков детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, 

дворник), предметное 

окружение, правила по-

ведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать зна- 

комство с окружающей 

средой группы, поме-

щениями детского сада. 

Предлагать рассмат-

ривать игрушки, назы-

вать их форму, цвет, 

строение. Знакомить 

детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует по-

мочь им вспомнить друг 

друга). Формировать 

дружеские, доброже-

лательные отношения 

между детьми (коллек-

тивная художественная 

работа, песенка о друж-

бе, совместные игры) 

Развлечение для детей 

Осень (2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представ-

ления детей об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского 

сада), о времени сбора 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, яго-

дах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

на природе. Воспиты-

вать бережное отноше-

ние к природе. На 

прогулке предлагать 

детям собирать и рас-

сматривать осеннюю 

листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение заме-

чать красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о до-

машних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особеннос-

тями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, 

лепить, вы-полнять 

аппликацию на осенние 

темы. 

Я и моя семья (1-я–2-я 

недели октября) 

Формировать начальные 

представления о здо- 

ровье и здоровом образе 

жизни. Формировать 

образ Я. Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом и 

телом. Развивать пред-

ставления о своем 

внешнем облике. Раз-

вивать гендерные пред-

ставления. Побуждать 

называть свои имя, 

фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в 

Спортивное развлечение 
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первом лице. Обогащать 

представления о своей 

семье 

Мой дом, мой город (3-

я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными достопри-

мечательностями. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе 

с городским, с прави-

лами поведения в горо-

де, с элементарными 

правилами дорожного 

движения, светофором. 

Знакомить с 

«городскими» профес-

сиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, 

шофер, водитель авто-

буса). 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать все 

виды детской деятель- 

ности (игровой, комму-

никативной, трудовой, 

познавательно-исследо-

вательской, продук- 

тивной, музыкально-

художественной, чте- 

ния) вокруг темы 

Нового года и ново-

годнего праздника как в 

непосредственно обра-

зовательной, так и в 

самостоятельной деяте-

льности детей 

Новогодний утренник 

Зима (1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представ-

ления о зиме. Знакомить 

с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безо-

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 
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пасном поведении зи-

мой. Формировать ис-

следовательский и по-

знавательный интерес в 

ходе эксперименти-

рования с водой и 

льдом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение заме-

чать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезон-

ных изменениях в 

природе (изменения в 

погоде, растения зимой, 

поведение зверей и 

птиц). Формировать 

первичные представ-

ления о местах, где 

всегда зима. Побуждать 

детей отражать полу-

ченные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

возрастными 

особенностями. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

Осуществлять патриоти-

ческое воспитание. 

Знакомить с «военны-

ми» профессиями. Вос-

питывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (вос- 

питывать в мальчиках 

стремление быть силь-

ными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвящен- 

ный Дню защитника 

Отечества 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

Организовывать все 

виды детской деятель-

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского твор-
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марта) ности (игровой, комму-

никативной, трудовой, 

поз- навательно-иссле-

довательской, продук-

тивной, музыкально-

художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение 

к воспитателям 

чества, развлечения, 

коллективное творче-

ство, игры детей 

Знакомство с народной 

культу- рой и 

традициями (2-я–4-я 

недели марта) 

Расширять представ-

ления о народной иг-

рушке (дымковская иг-

рушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Про-

должать знакомить с 

устным народным тво-

рчеством. Использовать 

фольклор при орга-

низации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я–4-я недели 

апреля) 

Расширять представ-

ления о весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красо-

ту весенней природы. 

Расширять представ-

ления о сезонных 

изменениях (изменения 

в погоде, растения 

весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представ-

ления о простейших 

связях в природе 

(потеплело - появилась 

травка и т. д.). 

 Побуждать детей отра-

жать впечатления о вес- 

не в разных видах 

художественной дея-

тельности 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Лето (1-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представ-

ления детей о лете, о се- 

зонных изменениях (се-

зонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского 

сада). Формировать эле-

ментарные представле-

ния о садовых и ого-

родных растениях. Фор-

мировать исследова-

тельский и познава-

тельный интерес в ходе 

экспериментирования с 

водой и песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красо-

ту летней природы 

Праздник «Лето». 
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Дата НОД Тема Цели 

деятельности 

педагога 

Литерату-

ра 

5.09 1Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2. Музыка 

«Здравствуй-

те!» 

 

 

 

Знакомство с 

элементарными 

правилами 

поведения, этикой 

общения, 

приветствием. 

 

Комплекс-

ные занятия 

стр.33 

 

6.09 1.ФЭМП 

 

 

2.Физическая 

культура. 

«Шар. Куб.» 

 

 

Ходьба. Бег.  

Закреплять умение 

различать и 

называть шар 

(шарик), куб 

(кубик). 

 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве при 

ходьбе и беге. 

Н.А. 

Помораева, 

ФЭМП 

стр.11 

 

Л.И. 

Пензулаева 

стр.23 

 

7.09 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. (на 

прогулке) 

Кто у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий. 

Чтение 

стихотворе-

ния С.Черного 

«Приставалка.

» 

 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

 

 

 

 

 

 

Незнайка в 

гостях у 

ребят. 

 

Помочь детям 

поверить в то, что 

каждый из них 

замечательный 

ребенок, и 

взрослые их 

любят. 

 

 

Учить правильно 

держать карандаш. 

Обращать 

внимание детей на 

следы, 

оставляемые 

карандашом на 

бумаге. 

 

Упражнять в 

ходьбе в заданном 

направлении, 

развивать чувство 

равновесия, 

воспитывать 

В.В. 

Гербова 

стр.28 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова 

стр. 26 

 

 

 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

стр. 173 
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положительные 

эмоции. 

8.09 1. Физическая 

культура 

 

2. Аппликация. 

  

Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

 

Большие и 

маленькие 

мячи 

Упражнять в 

ходьбе и беге в 

прямом 

направлении; 

прыжках на 2-х 

ногах на месте. 

Учить детей 

выбирать большие 

и маленькие 

предметы круглой 

формы; аккуратно 

наклеивать. 

 

 

Л.И. 

Пензулаева 

стр.24 

 

Т.С. 

Комарова 

стр. 26 

 

9.09 1.Музыка. 

 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

Башенка. 

 

 

Закрепить умение 

конструировать 

башенку из 

строительного 

материала. 

 

 

Комплекс-

ные занятия 

стр. 34 

 

12.09 1. ООМ. 

 

 

2. Музыка 

Что нам осень 

подарила. 

 

 

 

Расширять знания 

а временах года, 

основных 

приметах осени. 

Комплекс-

ные занятия 

стр. 41 

 

 

13.09 1. ФЭМП. 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Большой. 

Маленький. 

 

Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

 

Закреплять умение 

различать 

контрастные по 

величине 

предметы. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

Н.А. 

Помораева, 

стр. 12 

 

Л.И. 

Пензулаева 

стр. 24 

 

14.09 1.Развитие речи. 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Кот, 

петух и лиса». 

 

Идет дождь. 

Познакомить детей 

со сказкой. 

 

 

Формировать у 

детей умение 

передавать в 

В.В. 

Гербова 

стр. 27 

 

 

Т.С. 

Комарова 
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3. Физическая 

культура (на 

прогулке) 

 

 

 

Манечка и 

Ванечка. 

рисунке 

впечатление от 

окружающей 

жизни; закреплять 

навыки рисования 

коротких штрихов 

и линий. 

 

Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

ползать и катать 

мяч. 

стр. 27 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

стр. 174 

15.09 1. Физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка. 

 

Катание мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

глиной, 

пластилином. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, учить 

энергично 

отталкивать мяч 

при прокатывании. 

 

Дать 

представление 

детям о глине и 

пластилине. 

Л.И. 

Пензулаева 

стр. 25 

 

 

Т.С. 

Комарова 

стр. 27 

 

16.09 1.Музыка. 

 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

 

 

 

Башенка и 

лесенка. 

 

 

Знакомить с 

разным 

строительным 

материалом, учить 

анализировать 

постройку. 

 

 

Комплекс-

ные занятия 

стр. 49 

 

19.09 1. ООМ. 

 

 

 

 

2. Музыка 

Овощи с 

огорода. 

 

 

 

Закреплять умение 

различать по 

внешнему виду и 

вкусу, называть 

овощи. 

 

 

О.А. 

Соломенни

кова, стр. 8 

 

 

20.09 1. ФЭМП. 

 

 

Кошечки. 

Игра 

«Подбери 

Закреплять умение 

различать 

контрастные 

Комплекс-

ные занятия 

стр. 43 
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2.  Физическая 

культура 

клубочек». 

 

Лазание под 

шнур. 

предметы по 

размеру 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

группироваться 

при лазании под 

шнур. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 26 

 

21.09 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура 

Звук, 

культура 

речи: звуки а, 

у. 

 

 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки. 

 

Мишутка в 

гостях у 

ребят. 

Упражнять детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении 

звуков. 

 

Учить правильно 

держать карандаш, 

рисовать прямые 

линии сверху вниз. 

 

Упражнять в 

ходьбе в заданном 

направлении. 

В.В. 

Гербова 

стр. 32 

 

 

Т.С. 

Комарова 

стр. 29 

 

 

Н.А. 

Карпухина 

стр. 173 

 

22.09 1. Физическая 

культура. 

 

 

2. Аппликация. 

 

Катание мяча. 

 

 

«Овощи на 

подносе». 

Продолжать учить 

энергично 

отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Учить приемам 

наклеивания 

деталей. 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 25 

 

 

В.В. 

Гербова 

стр. 32 

 

23.09 1.Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Лесенка и 6 

кирпичиков. 

 

 

Закреплять навыки 

постройки 

лесенки, 

осуществлять 

сенсорный анализ 

постройки. 

 

 

Комплекс-

ные занятия 

стр. 63 

 

26.09 1. ООМ. 

 

 

 

 

Транспорт. 

 

 

 

Учить детей 

определять и 

различать 

транспорт, виды, 

выделять основные 

О.В. 

Дыбина, 

стр.11 
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2. Музыка признаки. 

 

 

 

27.09 1. ФЭМП. 

 

 

 

2.  Физическая 

культура 

Один, много, 

мало. 

 

 

Ходьба по 

ограниченной 

площади. 

Закреплять умение 

различать 

количество 

предметов. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 29 

 

28.09 1.Развитие речи. 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуковая 

культура 

речи. Звук [у]. 

 

Разноцветный 

ковер из 

листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манечка и 

Ванечка. 

Упражнять детей в 

четкой 

артикуляции звука. 

 

Учить правильно 

держать кисть, 

снимать лишнюю 

краску о край 

баночки, 

изображать 

листочки способом 

прикладывания 

ворса кисти к 

бумаге. 

 

Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

ползать, катать 

мяч. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 33 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. 

Карпухина, 

стр.174 

29.09 1. Физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

Прыжки. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги, в энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу.  

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 29 
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2. Лепка «Колобок». Закреплять умение 

лепить предметы 

круглой формы. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 36 

 

30.09 1.Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Горка с 

лесенками. 

 

 

Закреплять навыки 

построй лесенок. 

 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 37 

3.10 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Где ночует 

солнце? 

 

 

 

 

 

Ходьба по 

ограниченной 

площади. 

Формировать 

интерес к 

явлениям неживой 

природы, 

устанавливать 

связи. 

 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади. 

 

Комплекс-

ные занятия 

стр. 67 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 28 

 

4.10 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Много, один, 

ни одного. 

 

 

 

 

 

 

Прыжки. 

Познакомить с 

составлением 

группы предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделением из нее 

одного предмета. 

 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

 

И.А. 

Помораева, 

стр. 13 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 29 

 

5.10 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

Чья вещь? 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин. 

 

 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

и прилагательны-

В.В. 

Гербова, 

стр. 36 
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2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

 

 

Цветные 

клубочки. 

 

 

 

 

 

 

Вышла 

кошечка 

гулять. 

 

ми. 

 

Формировать 

умение рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаш 

от бумаги. 

 

Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной 

поверхности. 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.34 

 

 

 

 

 

Н.А. 

Карпухина, 

стр.175 

 

6.10 1. Музыка. 

 

2. Аппликация. 

  

 

 

Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке. 

 

 

Упражнять детей в 

наклеивании 

круглых 

предметов. 

Закреплять приемы 

наклеивания. 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.34 

 

7.10 1.Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Дорожки. 

 

 

Учить строить 

дорожки разной 

длины, 

пристраивать 

кирпичики 

разными гранями. 

 

 

 

Комплекс-

ные занятия 

стр. 77 

 

10.10 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Одежда. 

 

 

 

 

 

 

Бег с 

остановкой по 

сигналу. 

Ползание. 

Упражнять детей в 

умении определять 

и различать 

одежду, выделять 

основные признаки 

предметов одежды. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

сигналу; в 

ползании. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.14 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 30 

 

11.10 1. ФЭМП. 

 

Круг. Один. 

Много. Ни 

Продолжать 

формировать 

И.А. 

Помораева, 
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2.  Физическая 

культура. 

одного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

по кругу. 

умение составлять 

группу предметов 

и отдельных 

предметов и 

выделять из нее 

один предмет. 

Познакомить с 

кругом. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом 

в другую сторону 

по сигналу 

воспитателя. 

стр. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 31 

 

12.10 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Играем в 

слова. 

 

 

 

 

Раздувайся 

пузырь. 

 

 

 

 

 

 

Вышла 

кошечка 

гулять. 

Упражнять детей в 

образовании слов 

по аналогии. 

Сказка «Колобок». 

 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы, 

разной величины. 

Формировать 

умение рисовать 

красками. 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе по 

наклонной 

поверхности. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 38 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.37 

 

 

 

 

 

 

Н.А. 

Карпухина, 

стр.175 

 

13.10 1. Музыка. 

 

2. Лепка. 

 

 

 

Подарок 

котенку. 

 

 

Формировать 

образное 

воображение. 

Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные 

умения и навыки в 

лепке. 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.38 
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14.10 1.Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

Дорожки. 

 

Продолжать учить 

строить дорожки 

разной длины и 

цвета. 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр.38 

17.10 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

«Чудесный 

мешочек». 

 

 

 

 

 

Бег. 

Ползание. 

Дать детям понять 

о том, что дни 

предметы сделаны 

руками человека, 

другие созданы 

природой. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу, в 

ползании. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 15 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 30 

 

18.10 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Круг: 

большой, 

маленький. 

Один, много, 

ни одного. 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

по кругу. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов, 

выделять один 

предмет из группы. 

Продолжать учить 

различать и 

называть круг. 

Сравнивать. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу с поворотом 

в другую сторону 

по сигналу. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 15 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 31 

 

19.10 1.Развитие речи. 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая 

культура 

речи: звук О. 

 

По замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

Обрабатывать 

четкое 

произношение 

звука О. 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка. 

Закреплять ранее 

усвоенные умения 

и навыки в 

В.В.Гербова

, стр. 39 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.40 
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3. Физическая 

культура. 

 

 

Вышла 

кошечка 

гулять. 

рисовании 

красками. 

Совершенствовать 

умение ходить по 

наклонной 

поверхности, 

метать вдаль от 

груди. 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

175 

20.10 1. Музыка. 

 

2. Аппликация. 

 

 

 

Консервируем 

фрукты. 

 

 

Учить свободно 

располагать 

изображение на 

бумаге. 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 82 

 

21.10 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

 

Дорожки. 

 

 

Учить 

преобразовывать 

дорожки в длину 

по предложению 

воспитателя. 

 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр.38 

24.10 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Ветер – 

ветерок. 

 

 

 

 

Ходьба по 

ограниченной 

площади 

опоры. 

Побуждать детей 

устанавливать 

причинные связи, 

развивать 

внимание. 

 

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 88 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 33 

 

25.10 1. ФЭМП. 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Длинный – 

короткий. 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Прыжки из 

обруча в 

обруч. 

Учить сравнивать 

два предмета по 

длине. 

 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному; 

прыжках из обруча 

в обруч; 

прокатывание мяча 

И.А. 

Помораева, 

стр. 16 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 34 
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друг другу. 

26.10 1. Музыка. 

 

2. Лепка. 

 

 

 

Крендельки. 

 

 

Закреплять приемы 

раскатывания 

пластилина 

прямыми 

движениями рук. 

Учить по-разному 

свертывать 

колбаску. 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.42 

 

27.10 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Узкие, 

широкие 

дорожки. 

 

 

Совершенствовать 

навыки 

конструирования 

дорожек разных по 

длине и ширине. 

 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр.39(з.4) 

 

28.10 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Как звери к 

зиме 

готовятся. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по 

ограниченной 

площади 

опоры. 

Устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и поведе-

нием животных, 

узнавать и назы-

вать детенышей. 

 

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 95 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 33 

 

31.10 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

Один. Много. 

Длинный – 

короткий. 

Длиннее – 

короче. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в 

Учить находить 

один и много 

предметов; 

отвечать на вопрос 

«сколько?», 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами 

наложения и 

приложения. 

 

Упражнять в 

И.А. 

Помораева, 

стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 
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культура. колонне по 

одному. 

Прыжки из 

обруча в 

обруч. 

ходьбе колонной 

по одному; 

прыжках из обруча 

в обруч. 

Пензулаева, 

стр. 34 

 

1.11 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение 

стихотворени

я Ф. Блока 

«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворени

я Ф. Плещеева 

«Осень». 

 

Красивые 

воздушные 

шары. 

 

 

Ветер, ветер 

ты могуч. 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей рисовать 

предметы круглой 

формы, правильно 

держать карандаш. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

султанчиками, 

прокатывать мяч 

под дугу. 

В.В.Гербова

, стр. 40 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.41 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

177 

2.11 1. Музыка. 

 

2. Аппликация. 

 

 

 

Разноцветные 

огоньки в 

домиках. 

 

 

 

Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

уточнить название 

формы. 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр.42 

 

3.11 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

Мебель. 

 

Учить детей 

самостоятельно 

создавать 

постройку. 

 

Комплекс- 

ные 

занятия, 

стр. 102 

 

4.11 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

Классификаци

я посуды. 

 

 

 

 

Учить проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов посуды 

по их назначению, 

использованию, 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 101 
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2. Физическая 

культура. 

 

Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Ползание. 

 

форме и т.д. 

Развивать 

координацию 

движений, 

ловкость; 

упражнять в 

ползании. 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 35 

 

7.11 1. ФЭМП. 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Круг. 

Квадрат. 

 

 

Ходьба с 

выполнением 

заданий. 

Познакомить с 

квадратом; учить 

различать круг и 

квадрат. 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, в 

ползании, в 

равновесии. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 18 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 37 

 

8.11 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуковая 

культура 

речи. Звук   [ 

и]. 

 

Блюдце для 

молока. 

 

 

 

Ветер, ветер 

ты могуч. 

 

Упражнять детей в 

четком и 

правильном 

произношении 

звука [ и]. 

Учить правильным 

приемам 

закрашивания 

краской, не выходя 

за контур. 

Продолжать 

упражнять в 

ходьбе и беге с 

султанчиками, 

прокатывать мяч 

под дугу. 

В.В.Гербова

, стр. 42 

 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 106 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

177 

 

9.11 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

По замыслу. 

 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки лепки из 

пластилина. Учить 

называть 

вылепленные 

предметы. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 46 

10.11 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

 

 

Мебель. 

 

 

Продолжать учить 

 

 

Л.В. 
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модельная 

деятельность. 

 

детей строить 

мебель по 

желанию, сочетая 

детали по цвету. 

Куцакова, 

стр. 40 з.6 

11.11 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Наш 

семейный 

альбом. 

 

 

 

 

 

 

 

Ползание. 

Прокатывание 

мяча. 

Формировать 

представления о 

семье и своем 

месте в ней, 

побуждать 

называть членов 

семьи, род их 

занятий. 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

ползании, 

развивать 

координацию 

движений, 

ловкость.  

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 107 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 35 

 

14.11 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Один. Много. 

Круг. 

Квадрат. 

 

 

 

 

 

Ходьба с 

выполнением 

заданий. 

Закреплять умение 

находить один и 

много предметов. 

Продолжать учить 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 19 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 37 

 

15.11 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Коза с 

козлятами». 

 

 

 

Кто живет в 

лесу? 

Учить 

рассматривать 

картину, отвечать 

на вопросы 

воспитателя; 

упражнять в 

умении вести 

диалог. 

Продолжать 

формировать 

В.В.Гербова

, стр. 43 

 

 

 

 

 

 

Комплекс-

ные 
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3. Физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У медведя в 

гостях. 

 

умение работать 

кистью, передавать 

мазками следы 

зверей, развивать 

творческое 

воображение. 

 

Упражнять детей в 

прыжках с места 

на двух ногах, в 

ползании на 

четвереньках.  

занятия, 

стр. 111 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

179 

16.11 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Шарики и 

кубики. 

 

Учить наклеивать 

фигуры, чередуя 

их. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 43 

17.11 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Мебель.  

 

 

Совершенствовать 

навыки постройки 

мебели из 

строительного 

материала. 

 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 39 з.5 

18.11 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Хорошо у нас 

в детском 

саду. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

в рассыпную. 

 

Учить детей 

ориентироваться в 

помещениях д/с, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

работникам ДОУ. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

рассыпную, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 22 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 38 

 

21.11 1. ФЭМП. 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Длинный, 

короткий. 

Одинаковые. 

 

Ходьба и бег 

в рассыпную. 

Прыжки со 

Совершенствовать 

умения сравнивать 

два предмета по 

длине. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

И.А. 

Помораева, 

стр. 19 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 40 
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скамейки. 

 

заданий, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со 

скамейки. 

 

22.11 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение сказки 

«Снегурушка 

и лиса». 

 

 

 

 

 

 

Снежные 

комочки. 

 

 

 

 

 

 

Зима в лесу. 

 

Познакомить детей 

с русской 

народной сказкой. 

Упражнять в 

выразительном 

чтении отрывка – 

причитания 

Снегурушки. 

 

Закреплять умения 

детей рисовать 

предметы круглой 

формы; учить 

правильным 

приемам 

закрашивания. 

 

Учить бросать 

вдаль правой и 

левой рукой, 

ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

В.В.Гербова

, стр. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 48 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

180 

23.11 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Погремушка. 

 

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей, соединять 

части. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 49 

 

24.11 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

 

 

Ворота. 

 

 

Учить детей 

сооружать 

постройки по 

образцу, изменять 

постройку, 

преобразовывая ее 

в высоту. 

 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 40 з.7 
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25.11 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Наступила 

зима. 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

в рассыпную. 

Формировать 

представление о 

времени года 

(зима), учить 

называть приметы 

зимнего периода. 

 

Продолжать  

упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

рассыпную. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 112 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 38 

 

28.11 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Один. Много. 

Круг. 

Квадрат. 

Длинный – 

короткий. 

 

 

 

 

 

Прыжки со 

скамейки. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов; 

называть круг и 

квадрат; 

сравнивать два 

предмета по длине. 

 

Продолжать 

упражнять в 

прыжках со 

скамейки. 

 

И.А. 

Помораева, 

стр. 20 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 40 

 

29.11 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Повторение 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса» Д/и: 

«Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

 

Деревья на 

нашем 

участке. 

 

 

 

 

Зима в лесу. 

Помочь детям 

вспомнить сказку, 

упражнять в 

произношении 

слов со звуком 

[э],в определении 

качеств предметов 

на ощупь. 

Учить детей 

рисовать 

предметы, стоящих 

из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий. 

 

Учить бросать мяч 

правой и левой 

В.В.Гербова

, стр. 51 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 50 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-
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рукой; ползать на 

четвереньках. 

хина, стр. 

180 

30.11 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Пирамидка. 

 

Учить изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких частей,  

располагая детали 

в порядке 

уменьшающейся 

величины. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 51 

 

 

1.12 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

Ворота. 

 

Учить детей 

анализировать 

постройку, 

самостоятельно 

сооружать 

конструкцию, 

обыгрывать ее. 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 40 з.8 

2.12 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Варвара – 

краса, 

длинная коса. 

 

 

 

Ходьба и бег с 

остановкой по 

сигналу. 

Группировка. 

Знакомить детей с 

предметами 

личной гигиены, с 

правилами 

пользования. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в умении 

группироваться в 

лазании под дугу. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 19 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 41 

 

5.12 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Сравнение 

способом 

наложения. 

Правая и 

левая рука. 

 

 

 

 

Ходьба по 

доске. 

 

Учить сравнивать 

две равные группы 

предметов 

способом 

наложения. 

Упражнять в 

ориентировке на 

собственном теле. 

 

Упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре, сохранять 

И.А. 

Помораева, 

стр. 21 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 42 
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равновесие при 

ходьбе по доске. 

6.12 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Снег идет». 

 

 

 

Елочка. 

 

 

 

Шустрые 

обезьянки. 

Познакомить детей 

с рассказом, 

оживив в памяти 

их собственные 

впечатления т 

снегопада. 

 

Учить детей 

передавать в 

рисовании образ. 

 

Упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

стенке, ходьбе по 

гимнастической 

скамейке. 

В.В.Гербова

, стр. 52 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 51 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

182 

7.12 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Пирамидка из 

колец. 

 

Продолжать учить 

детей раскатывать 

пластилин 

круговыми 

движениями 

между ладоней, 

расплющивать 

шар, составлять 

предмет из 

нескольких частей 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 53 

8.12 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

 

Ворота. 

 

 

Совершенствовать 

навыки постройки 

по образцу, 

добавляя детали 

для увеличения. 

 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 41 з.9 

9.12 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

Зима в лесу. 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление о 

животном мире, 

учить узнавать и 

называть 

животных, 

живущих в лесу. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 119 
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2. Физическая 

культура. 

 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

Группировка. 

 

 

Продолжать учить 

детей 

группировать при 

лазании под дугу. 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 41 

12.12 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

Много. 

Поровну. 

Столько – 

сколько. 

 

 

 

Ходьба по 

доске. 

Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения. 

 

Совершенствовать 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

 

И.А. 

Помораева, 

стр. 22 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 42 

 

13.12 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Игра – 

инсценировка 

«У матрешки 

- новоселье». 

 

Рисование 

узоров. 

 

 

 

 

 

 

 

Шустрые 

обезьянки. 

 

Способствовать 

формированию 

диалоговой речи. 

 

 

Познакомиться с 

народными 

дымковскими 

игрушками, учить 

выделять и 

называть 

отдельные 

элементы узора, их 

цвет. 

Продолжать 

упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

стенке. 

В.В.Гербова

, стр. 53 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 53 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

182 

14.12 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Снеговик. 

 

Учить делать 

снеговика из 

имеющихся форм; 

правильно 

пользоваться 

кистью, клеем. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 120 

15.12 1. Музыка. 

2. 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

Ворота. Учить изменять 

сконструированну

ю постройку по 

высоте, называть 

детали конструк-

тора. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 126 

 

16.12 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Наш зайчонок 

заболел. 

 

 

 

 

П/и: «Кот и 

мыши», 

«Пролезь в 

норку», 

«Повторяй за 

котом», 

«Колобок». 

Формировать 

представление у 

детей  том, что 

мама заботится о 

своей семье, 

любимом ребенке. 

Формировать 

навыки ходьбы и 

бега в рассыпную, 

катание мяча друг 

другу, ползание 

под дугу. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 23 

 

 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 113 

19.12 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Широкий. 

Узкий. 

 

 

 

Вот как 

дружно мы 

живем. 

Учить сравнивать 

два предмета по 

ширине, используя 

прием наложения. 

 

Упражнять 

метание правой и 

левой рукой, 

ходить по 

наклонной доске. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 23 

 

 

Н.А. 

Карпухина, 

стр. 183 

 

20.12 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Гуси - 

лебеди». 

 

Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шарами. 

 

 

 

Прыжки на 

двух ногах с 

Познакомить со 

сказкой. 

 

 

 

 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

нарядной елочки, 

украшать ее, 

используя приемы 

примакивания. 

Повторить прыжки 

с выполнением 

В.В.Гербова

, стр. 54 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 55 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 
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продвижение

м вперед. 

 

задания, 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. 

стр. 43 

 

21.12 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Мандарины. 

Апельсины. 

 

Закрепить умение 

детей лепить 

предметы круглой 

формы, разной 

величины. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 57 

 

 

22.12 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Деревянный 

брусочек. 

 

 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Знакомить детей с 

некоторыми 

свойствами дерева, 

учить выделять 

признаки дерева. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной 

по одному, беге в 

рассыпную. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 24 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 45 

 

23.12 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Широкий – 

узкий. 

Столько – 

сколько. 

 

 

 

Ходьба 

вокруг 

предметов. 

Катание мяча 

друг другу. 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине способами 

наложения и 

приложения. 

 

Упражнять в 

ходьбе вокруг 

предметов, 

развивать ловкость 

при катании мяча. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 24 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 46 

 

26.12 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

Рассматриван

ия иллюстра-

ций к сказке 

«Гуси – лебе-

ди» и сюжет-

ных картин. 

 

Украсим ру-

кавичку - до-

мик. 

 

 

Учить детей 

рассматривать 

сюжетную 

картину, отвечать 

на вопросы 

воспитателя, 

делать выводы. 

Формировать 

умение украшать 

предмет, 

закреплять умение 

использовать 

В.В.Гербова

, стр. 55 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 56 
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3. Физическая 

культура. 

 

 

Вот как 

дружно мы 

живем. 

 

краски разных 

цветов. 

Продолжать 

упражнять в 

метании вдаль 

правой и левой 

рукой. 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

183 

27.12 1. Музыка. 

.2. Аппликация. 

 

 

Красивая 

салфеточка. 

 

Учить детей 

составлять узор на 

бумаге квадратной 

формы. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 58 

 

 

28.12 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

Ворота. 

 

Продолжать 

развивать навыки 

постройки ворот; 

разбирать 

сооружение, 

складывать 

материал в 

коробки. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 140 

29.12 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Дикие 

животные.  

 

 

 

 

 

Ходьба 

вокруг 

предметов. 

 

Формировать 

умение узнавать и 

называть 

особенности 

внешнего вида и 

образа жизни 

диких животных. 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе вокруг 

предметов; учить 

действовать по 

сигналу. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 146 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 46 

 

30.12 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Треугольник. 

 

 

 

 

Ходьба с 

выполнением 

заданий. 

 

Познакомить детей 

с треугольником, 

учить различать и 

называть фигуру. 

 

Повторить ходьбу 

с выполнением 

заданий, 

упражнять в 

ползании под дугу. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 26 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 47 
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 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуки: М,МЬ. 

Д/у «Вставь 

словечко». 

 

 

 

Украсим 

дымковскую 

уточку. 

 

 

Зайка по лесу 

гулял и 

ребяток 

повстречал. 

 

Упражнять детей в 

четком 

произношении 

звуков, учить 

образовывать 

слова по аналогии. 

Учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку. 

Упражнять в 

ходьбе с высоким 

поднимание ног, 

прыжках в длину с 

места. 

В.В.Гербова

, стр. 57 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 58 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

185 

 1. Музыка. 

.2. Лепка. 

 

 

Вкусные 

гостинцы на 

День 

рождения 

Мишки. 

 

 

Учить детей 

использовать 

знакомые приемы 

лепки для создания 

разных 

изображений. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 59 

 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Ворота для 

лошадки. 

 

 

Совершенствовать 

умение изменять 

постройку,  

преобразовывая ее 

в высоту, ширину, 

длину. 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 154 

 

 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

В январе в 

январе, много 

снега во 

дворе. 

 

 

 

 

 

Ходьба. 

Ползание под 

дугу. 

 

Уточнять знания 

детей о зимних 

явлениях природы. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

природе. 

 

Повторить ходьбу 

с выполнением 

заданий, 

продолжать 

О.А. 

Соломенни

кова, стр.17 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 47 
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упражнять в 

ползании под дугу. 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Сравнение 

треугольника 

с квадратом. 

Сравнение 

групп 

предметов. 

 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед. 

 

Продолжать 

знакомить с 

треугольником, 

сравнивать его с 

квадратом. 

 

 

Повторить прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед, упражнять 

в сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 27 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 43 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуки П, ПЬ. 

Д/и 

«Ярмарка». 

 

 

 

«Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайка по лесу 

гулял и 

ребяток 

повстречал. 

 

Упражнять в 

отчетливом 

произношении 

звуков, развивать 

диалогическую 

речь. 

Вызывать у детей 

желание создавать 

в рисунке 

знакомые образы, 

упражнять в 

рисовании 

предметов круглой 

формы, закреплять 

навыки 

закрашивания. 

 

Продолжать 

упражнять в 

ходьбе с высоким 

подниманием ног, 

прыжках в длину с 

места, умению 

ориентироваться в 

пространстве. 

В.В.Гербова

, стр. 58 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

185 

 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

Домик для 

 

Продолжать 

 

Комплекс-



 

116 

 

 зайки. собирать из 

треугольника и 

квадрата домик, 

аккуратно 

наклеивать. 

ные заня-

тия, стр. 

148 

 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Домик. 

 

 

Учить выполнять 

усложненную 

конструкцию, 

украшать 

постройку. 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 166 

 

 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

Мой родной 

город. 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

вокруг 

предметов, 

переменный 

шаг. 

 

Учить детей 

называть родной 

город, 

формировать 

представление о 

нем, прививать 

любовь к месту, 

где живешь. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг предметов, 

повторить прыжки 

с продвижением 

вперед. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 29 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 50 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Вверху – 

внизу. Слева – 

справа. Круг. 

Квадрат. 

Треугольник. 

 

 

 

 

 

Прыжки  с 

высоты. 

Упражнения с 

мячом. 

 

Продолжать учить 

различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры; 

упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений. 

 

Упражнять в 

прыжках с высоты 

и мягком 

приземлении; 

развивать ловкость 

и глазомер в 

И.А. 

Помораева, 

стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 51 
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заданиях с мячом. 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и заяц». 

 

Деревья в 

снегу. 

 

 

 

 

 

Белкины 

забавы. 

 

Познакомить детей 

со сказкой, помочь 

понять смысл 

произведения. 

 

 

Учить детей 

передавать в 

рисунке картинку 

зимы, упражнять в 

рисовании 

деревьев. 

 

Упражнять в 

катании мяча в 

цель; 

совершенствовать 

навык ползания. 

В.В.Гербова

, стр. 59 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 66 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

187 

 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Самолеты 

стоят в 

аэродроме. 

 

Учить детей 

лепить предмет, 

стоящий из двух 

частей одинаковой 

формы. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 64 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

Теремок для 

матрешки. 

 

Продолжать учить 

детей подбирать 

детали для 

сооружения 

постройки, 

усложнять 

конструкцию, 

анализировать 

цветовое решение 

постройки и ее 

украшение. 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 41 з.10 

 1. ООМ. 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Ткань. 

 

 

Ходьба и бег 

вокруг 

предметов. 

Переменный 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, 

ее структурой. 

Продолжать 

упражнять в 

ходьбе  и беге. 

Повторить прыжки 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 30 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 50 
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шаг. 

 

с продвижением 

вперед. 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Высокий – 

низкий. Выше 

– ниже. 

Сравнение 

двух равных 

групп 

предметов. 

 

 

Прыжки с 

высоты. 

Упражнения с 

мячами. 

Познакомить с 

приемами 

сравнения двух 

предметов по 

высоте, упражнять 

в определении 

пространственных 

направлений от 

себя. 

Продолжать 

упражнять в 

прыжках с высоты, 

заданиях с мячом. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 29 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 51 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуковая 

культура 

речи: звуки Б, 

Бь. 

 

«Самолеты 

летят». 

 

 

 

 

Белкины 

забавы. 

 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении 

звуков. 

 

Закреплять умение 

рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей. 

 

Продолжать 

упражнять в 

катании мяча в 

цель, 

совершенствовать 

навык ползания. 

В.В.Гербова

, стр. 60 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 65 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

187 

 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Узор на круге. 

 

Учить детей 

располагать узор 

по краю круга, 

чередуя фигуры по 

величине. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 64 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

Домик. 

 

Учить детей 

замыкать 

пространство, 

строить домик из 

шести вертикально 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 42 з.11 
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поставленных 

кирпичиков и 

одного лежащего. 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Большие и 

маленькие 

звездочки. 

 

 

 

 

Ходьба 

переменным 

шагом. 

Бросание 

мяча через 

шнур. 

 

Продолжать 

знакомить с 

объектами 

неживой природы: 

небо, солнце, 

звезды, месяц. 

 

Упражнять в 

ходьбе 

переменным 

шагом, разучить 

бросание через 

шнур. Повторить 

ползание под 

шнур. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 165 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 52 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Высокий – 

низкий. Выше 

– ниже. 

Поровну. 

Столько – 

сколько. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба  и бег 

в рассыпную. 

Лазание под 

дугу. 

 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

высоте; 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге в 

рассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться в 

лазании под дугу. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 53 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

Стихотворени

е В. Берестова 

«Петушки 

распетуши-

лись». 

 

Светит 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение В. 

Берестова, учить 

выразительно 

читать его. 

Учить детей 

В.В.Гербова

, стр. 62 

 

 

 

 

Т.С. 
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3. Физическая 

культура. 

солнышко. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы 

настоящие 

солдаты. 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, считать 

округлую форму с 

прямыми и 

изогнутыми 

линиями. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, бросать 

и ловить мяч. 

Комарова, 

стр. 63 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

188 

 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Птицы на 

кормушке. 

 

Формировать у 

детей желание 

предавать в лепке 

образ птиц, 

закреплять приемы 

лепки. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 165 

 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

Мой домик. 

 

Развивать навыки 

самостоятельного 

конструирования, 

учить обыгрывать 

постройки. 

 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 42 з.12 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Мы 

поздравляем 

наших пап. 

 

 

 

 

 

Ходьба 

переменным 

шагом. 

Бросание 

мяча через 

шнур. 

Познакомится с 

государственным 

праздником – 

Днем Защитника 

Отечества, 

воспитывать 

доброе отношение 

к папе. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы 

переменным 

шагом, бросание 

мяча через шнур. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 31 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 171 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 52 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

Беседа: «Что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо». 

Совершенствовать 

диалогическую 

речь. 

 

В.В. 

Гербова, 

стр. 63 
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2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

 

По замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы 

настоящие 

солдаты. 

 

 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

использовать 

усвоенные приемы 

рисования. 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке. Бросать 

и ловить мяч. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 59 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

188 

 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Панорама. 

 

Учить составлять 

композицию при 

наклеивании 

готовых форм. 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 171 - 

172 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

Мебель для 

кукол. 

 

Формировать 

умение правильно 

называть детали 

строительного 

набора, сооружать 

постройку, 

обыграть ее. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 178 - 

179 

 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Вот так мама, 

золотая 

прямо! 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

по кругу. 

Прыжки 

между 

предметами. 

Познакомить детей 

с предстоящим 

праздником 8 

Марта. 

Воспитывать 

уважение и любовь 

к мамам, 

бабушкам. 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу. Повторить 

прыжки между 

предметами. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 

29Комплек-

сные 

занятия, 

стр. 183 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 54 
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 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Больше – 

меньше. 

Столько – 

сколько, 

поровну. 

Круг. 

Квадрат. 

Треугольник. 

 

 

 

 

 

Прыжки в 

длину с места. 

Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть  круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге в 

рассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 56 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение 

стихотворени

я И. Косякова 

«Все оно» 

Д/упр. «Очень 

мамочку 

люблю 

потому 

что…». 

 

Флажки на 

ниточке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем 

гостей. 

Познакомить детей 

со 

стихотворением, 

совершенствовать 

диалогическую 

речь малышей. 

 

 

 

 

Учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 

Отрабатывать 

приемы рисования 

и закрашивания 

цветным 

карандашом. 

 

Упражнять в 

ходьбе по 

В.В. 

Гербова, 

стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 
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 гимнастической 

скамейке, ходьбе 

парами. 

189 

 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Угощение для 

бабушки. 

 

Закреплять в лепке 

передавать образы 

знакомых 

предметов. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 188 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

Строим для 

мамы. 

 

Совершенствовать 

навыки конструи-

рования, учить 

строить по замыс-

лу. Формировать 

доброе отношение 

к мамам. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 190 - 

191 

 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Кто живет 

рядом с нами? 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

по кругу. 

Прыжки 

между 

предметами. 

 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида,  

поведения, образа 

жизни домашних 

животных. 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

беге и ходьбе по 

кругу. Повторить 

прыжки между 

предметами. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 194 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 54 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

3. Физическая 

Звуковая 

культура 

речи: звуки Т, 

П, К. 

 

 

 

 

 

Все сосульки 

плакали. 

 

 

Мы ждем 

Закреплять 

произношение 

звука Т в словах и 

фразовой речи, 

учить детей 

отчетливо 

произносить 

звукоподражание. 

 

Учить ритмично 

наносить мазки на 

листе бумаги,  

 

Продолжать 

В.В. 

Гербова, 

стр. 66 

 

 

 

 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 198-199 
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культура. 

 

гостей. упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, и ходьбе 

парами. Развивать 

навыки работы 

кистью. 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

189 

 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Салфетка. 

 

Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков по 

бумажной 

салфетке, 

закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 73 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Загон для 

лошадок. 

 

 

Обучать приему 

ставить кирпичики 

на длинную узкую 

грань, огораживать 

пространство 

высоким забором. 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 201 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Бытовые 

приборы. 

 

 

 

 

 

Бросание 

мяча о пол. 

Ползание на 

повышенной 

опоре. 

 

Формировать 

понятие «бытовые 

приборы», учить 

дифференцировать 

бытовые приборы 

по их назначению. 

 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и его ловле 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 200 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 57 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

Сравнение 

групп 

предметов. 

 

 

 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и не 

равные группы 

предметов; 

закреплять 

И.А. 

Помораева, 

стр. 34 
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2.  Физическая 

культура. 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

между 

предметов. 

 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и высоте. 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе 

и беге между 

предметами, 

повторить 

упражнения в 

ползании. 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 58 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики». 

 

Солнечный 

зайчик. 

 

 

 

 

Наши верные 

друзья. 

Напомнить детям 

известные им 

русские народные 

сказки и 

познакомить с 

новой сказкой. 

 

Учить цветовым 

пятном передавать 

характер образа, 

развивать навыки 

работы с кистью. 

 

Упражнять детей 

бросать и ловить 

мяч, ходить по 

наклонной доске, 

ползать на 

четвереньках. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 68 

 

 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 193 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

191 

 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Неваляшка. 

 

Учить детей 

скатывать два 

шара (большой и 

маленький), 

соединять части. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 200 

 

 1 Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

Ворота для 

машины. 

 

Учить строить 

разнообразные 

ворота, разные по 

высоте. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 214 

 1. ООМ. 

 

 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Расширять 

представления 

детей о комнатных 

О.А. 

Соломенни

кова, стр. 20 
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2. Физическая 

культура. 

 

 

 

Бросание 

мяча о пол, 

его ловля. 

 

растениях, уход за 

ними. 

 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловля его 

двумя руками. 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 57 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Сравнения 

групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения. 

Части суток. 

 

 

 

Ходьба и бег 

между 

предметами. 

Ползание. 

 

Упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов 

способами 

наложения и 

приложения. 

Различать и 

называть части 

суток: день, ночь. 

 

Продолжать разви-

вать координацию 

при ходьбе и беге 

между предмета-

ми, повторить уп-

ражнения в полза-

нии. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 58 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин. Д/и 

«Что 

изменилось». 

 

 

 

 

 

Поменяем 

воду в 

аквариуме. 

 

 

 

Наши верные 

друзья.  

Продолжать учить 

детей 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

определять ее 

тему, 

взаимоотношения 

персонажей. 

 

Учить правильно 

держать кисть, 

выполнять 

размашистые 

мазки. 

 

Упражнять детей в 

бросании и ловле 

мяча. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 69 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 205 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, 

стр.191 

 1. Музыка.    
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2. Аппликация. 

 

Флажки. Закреплять умение 

создавать в 

аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы из двух 

частей. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 68 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

 

Загон для 

лошадок.  

 

 

Продолжать 

формировать 

умение сооружать 

постройку, 

опираясь на 

знакомые приемы 

конструирования. 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 201 

 

 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Мы – 

космонавты. 

 

 

 

 

 

Прыжки. 

Знакомить детей с 

предстоящим 

праздником «День 

космонавтики», 

профессиями 

летчик, космонавт. 

 

Повторить ходьбу 

и бег вкруг 

предметов, 

прыжки через 

шнур. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 206 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 60 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Длина. 

Ширина. 

Круг. 

Квадрат. 

Треугольник. 

 

 

 

Ходьба и бег с 

выполнением 

заданий. 

Упражнения с 

мячом. 

 

Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и ширине, 

упражнять в 

назывании 

геометрических 

фигур. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий, развивать 

ловкость с 

упражнением с 

мячом. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 36 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 61 
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 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Чтение 

стихотворе-

ния А. Пле-

щеева «Вес-

на». Д/у когда 

это бывает? 

 

Звездное 

небо. 

 

 

 

 

 

 

Мы 

космонавты. 

Познакомить детей 

со стихотворе-

нием, учить назы-

вать признаки вре-

мени года. 

 

 

Закреплять умение 

детей рисовать 

разными 

материалами, 

учить видеть и 

выделять красивые 

предметы. 

 

Совершенствовать 

метание вдаль 

одной рукой, 

прыжок в длину с 

места. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 71 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 71 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

192 

 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков. 

 

 

Развивать умение 

детей выбирать из 

названных 

предметов 

содержание своей 

лепки. Закреплять 

приемы лепки. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 72 

 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

Заборчик. 

 

Учить строить 

заборчик по 

прямой, чередуя 

форму и цвет. 

 

Л.В.Куцако

ва стр. 42 

з.13 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

«Няня моет 

посуду». 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки. 

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного 

учреждения; 

воспитывать 

уважение к их 

труду. 

 

Повторить ходьбу 

и бег вокруг 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 35 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 
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 предметов. 

Прыжки через 

шнур. 

стр. 60 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Количество 

предметов: 

круг, квадрат, 

треугольник. 

 

 

 

 

Ходьба и бег с 

выполнением 

заданий. 

Упражнения с 

мячом. 

 

Учить 

воспроизводить 

заданное 

количество 

предметов по 

образцу, без счета 

и называния числа. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; развивать 

ловкость в 

упражнении с 

мячом. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 37 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 61 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуковая 

культура 

речи: звук [ф]. 

 

 

 

 

 

Мой веселый, 

звонкий мяч. 

 

 

 

 

Мы 

космонавты. 

Учить детей 

отчетлива и 

правильно 

произносить 

изолированный 

звук [ф] и слова с 

ним. 

 

Учить закрашивать 

рисунки кистью, 

проводя линии в 

одном 

направлении. 

 

Совершенствовать 

навыки метания 

вдаль одной рукой, 

прыжок в длину с 

места. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 72 

 

 

 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 217-218 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, 

стр.192 

 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Скворечник. 

 

Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 76 
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 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

Заборчик. 

 

 

Продолжать учить 

детей строить за-

борчик, учитывая 

чередования цве-

тов. 

 

 

Л.В.Куцако

ва стр. 43 

з.14 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Деревья и 

кустарники на 

нашем 

участке. 

 

 

 

 

 

Ползание на 

ладонях и 

ступнях. 

 

Показать влияние 

солнечного цвета и 

воды на рост 

деревьев, 

кустарников, 

цветов; учить 

заботиться о 

природе. 

 

Повторить ходьбу 

и бег с 

выполнением 

заданий, 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и ступнях. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 219 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 62 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Сравнение 

двух 

предметов по 

величине 

(большой, 

маленький),. 

Впереди – 

сзади. Слева – 

справа. 

 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

Ползание. 

 

Упражнять в 

умении сравнивать 

два предмета по 

величине; 

различать 

пространственные 

направления т 

себя. 

 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу, повторить 

ползание между 

предметами. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 38 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 63 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

сказки 

Познакомить детей 

с русской 

народной сказкой, 

учить 

рассматривать 

В.В. 

Гербова, 

стр. 73 
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2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

«Курочка - 

рябушечка». 

 

Красивый 

коврик. 

 

 

 

 

 

Солнечные 

лучики. 

 

сюжетную 

картину. 

 

Упражнять детей в 

рисовании линий 

разного характера, 

проведенными в 

разных 

направлениях. 

 

Упражнять в 

бросании мяча 

вверх и вперед; 

совершенствовать 

ходьбу по 

наклонной доске. 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 78 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, стр. 

193 

 1. Музыка. 

 

2. Лепка. 

 

 

 

Миски трех 

медведей. 

 

 

Учить детей 

лепить мисочки 

разного размера, 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

 

 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 79 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

Заборчик для 

козочки. 

 

Продолжать учить 

детей конструкцию 

без показа образца 

и приемов работы. 

 

Л.В.Куцако

ва стр. 43 

з.15 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Знакомство с 

улицей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ползание на 

ладонях и 

ступнях. 

 

Уточнять и 

рассматривать 

представления 

детей об улице, 

дороге, тротуаре; 

дать элементарные 

знания а правилах 

поведения на 

улице. 

 

Повторить ходьбу 

и бег с 

выполнением 

заданий, 

Т.Ф. 

Саулина, 

стр. 16 ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 63 
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упражнять в 

ползании. 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Один. Много. 

Вверху – 

внизу; 

спереди – 

сзади. 

 

 

Ходьба с 

остановкой по 

сигналу. 

Ползание. 

 

Учить различать 

один и много 

предметов, 

обозначать 

количество их 

словами. 

 

Продолжать 

упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу, закрепить 

навыки ползания. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 39 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 63 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуковая 

культура 

речи: звук [с]. 

 

 

 

 

Одуванчик. 

 

 

 

 

Солнечные 

лучики. 

 

 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука С.Упражнять 

детей в умении 

вести диалог. 

 

Закрепить умение 

правильно держать 

кисть, промывать 

ее. 

 

Упражнять в 

бросании мяча 

вверх и вперед, 

совершенствовать 

ходьбу по 

наклонной доске. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 75 

 

 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 229-230 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, 

стр.193 

 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Скоро 

праздник 

придет. 

 

Учить составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур, 

намазывать детали 

клеем, начиная 

спереди. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 230 

 1. Музыка. 

2. 

 

Заборчик (по 

Закреплять умение 

детей выполнять 

 

Л.В.Куцако
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

желанию). постройку замкнув 

пространство; 

анализировать ее. 

ва стр. 43 

з.17 

 1. ООМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

Где мы 

живем? 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

в рассыпную, 

ориентировка 

в пространст-

ве. 

Формировать 

понятие «город», 

познакомить с 

достопримечатель

ностями города, 

воспитывать 

любовь к своей 

малой Родине. 

 

Повторить ходьбу 

и бег в рассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве. 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 230 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 65 

 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Много. Один. 

Утро. Вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки со 

скамейки. 

Прокатывание 

мяча друг 

другу. 

 

Упражнять умение 

воспроизводить 

заданное 

количество 

движений и 

называть их 

словами «много», 

«один»; закреплять 

части суток: утро – 

вечер. 

 

Упражнять детей в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги, в 

прокатывании 

мяча друг другу. 

И.А. 

Помораева, 

стр. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 66 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Бычок – 

черный бочок, 

белые 

копытца». 

Литературная 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой; помочь 

детям вспомнить 

названия и 

содержания сказок, 

которые им читали 

на занятиях. 

 

В.В. 

Гербова, 

стр. 77 
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2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

викторина. 

Матрешек 

русский 

хоровод. 

 

 

 

 

Жуки. 

 

Учить рисовать 

кистью точки 

иллинии разной 

толщины, 

развивать умение 

работать гуашью. 

 

Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, упражнять в 

умении бросать 

мяч вдаль из-за 

головы. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 234 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, 

стр.195 

 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Цыплята 

гуляют. 

 

Продолжать 

формировать 

умение лепить 

предметы 

состоящие из двух 

частей, передавая 

их форму. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 82 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

По замыслу. 

 

Развивать навыки 

конструирования. 

 

Л.В. 

Куцакова  

з.18 

 1. ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Физическая 

культура. 

 

Большой – 

маленький. 

На, под, в, 

перед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба. 

Бросание 

мяча вверх и 

ловля его. 

Закреплять умение 

сравнивать две 

равные и не 

равные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения; учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов. 

 

Упражнять в 

бросании мяча и 

ловля его; 

ползание по 

И.А. 

Помораева, 

стр. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 67 

 



 

135 

 

 гимнастической 

скамейке. 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

2.Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

Звуковая 

культура 

речи: звук [з]. 

 

 

Цыплята на 

лугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жуки. 

 

Упражнять детей в 

четком 

произношении 

звука [з]. 

 

Учить размазывать 

краску рукой, 

дорисовывать 

фломастером 

детали; развивать 

фантазию, 

воображение при 

помощи 

кляксографии. 

 

Продолжать 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, упражнять в 

умении бросать 

вдаль из-за головы. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 76 

 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 240 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Карпу-

хина, 

стр.195 

 1. Музыка. 

2. Аппликация. 

 

 

Цыплята на 

лугу. 

 

 

Учить составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

свободно 

располагая их на 

листе. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 242 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

Волшебный 

песок. 

 

Закрепить знания о 

свойствах песка, 

учить строить 

башенку, дорожки 

ит.д. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 249-250 

 

 1.Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

Повторения 

стихотворени

й. Заучивание 

стихотворе-

ния Н. Белоу-

сова «Весен-

няя гостья». 

Помочь детям 

вспомнить стихи, 

запомнить новое 

стихотворение. 

 

 

 

В.В. 

Гербова, 

стр. 79 
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2.Рисование. 

 

 

 

3. Физическая 

культура. 

 

Весенняя 

веточка. 

 

 

Лазание по 

наклонной 

лесенке. 

 

 

Учить рисовать 

веточку с 

листочками. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

сигналу 

воспитателя, в 

лазании по 

наклонной 

лесенке. 

 

Комплекс-

ные 

занятия, 

стр. 256 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 68 

 

 1. Музыка. 

2. Лепка. 

 

 

Утенок. 

 

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей, 

упражнять в 

использовании 

приема 

прищипывания, 

оттягивания. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 86 

 

 1. Музыка. 

2. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

 

 

Заборчик из 

песка. 

 

Продолжать учить 

детей уплотнять 

песок, сгребать его 

с двух сторон 

руками, сооружая 

забор. 

 

 

Л.В. 

Куцакова  

з.18 

Свободное 

конструиро

вание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида   № 38 «Колокольчик»» г. Светлоград 

Петровского муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план по ОБЖ  
в младшей группе 

на 2016 - 2017 учебный год  

 

 
 

 

 

 

                                                                                                     Воспитатель  

                                                                                                     высшей категории 

                                                                                                     Беляева Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлоград, 2016г. 

Рассмотрено:  

на заседании 

педагогического совета 

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

Протокол № 1 от 31.08.2016г 

Заместитель завед. по ВМР 

___________О.А.Слюсарева 

          Утверждено: 

           заведующий МБДОУ  

           ДС № 38 «Колокольчик» 

           г. Светлоград 

           Приказ № ___ от___________ 

           ______________Н.К.Зубенко 

 

 

 

 



 

138 

 

Месяц Тема, цели и задачи Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

 «В ДЕТСКОМ САДУ» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в д/с: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из 

д/с только с родителями, 

отпрашиваясь у воспитателя, 

не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не 

брать у них угощения и 

различные предметы. 

Целевая прогулка по участку 

д/с: знать расположение 

своего участка; уметь 

ориентироваться на участке 

Игровые ситуации: «Покажем 

кукле», «Правильно ли 

поступает мишка». 

Наблюдение за играми 

старших детей. 

Беседа «Вместе весело 

играть». Совместные игры, 

коллективная продуктивная 

деятельность. Чтение С. 

Михалков «Песенка друзей». 

ОКТЯБРЬ 

«УРОКИ МОЙДОДЫРА» 

Цель: Формировать 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. 

Формировать навык 

пользования 

индивидуальными 

предметами (носовой платок, 

салфетка, полотенце, 

расческа). 

Подчеркивать важность для 

здоровья хорошо кушать и 

содержать в чистоте свое 

тело. Познакомить с 

полезными продуктами, их 

значением для здоровья и 

хорошего настроения. 

Игровые ситуации «Помоем 

куклу Катю», « «Мишка 

заболел». Чтение А. Барто 

«Девочка чумазая», К. 

Чуковский «Мойдодыр», Ю. 

Тувим «Овощи», пословицы, 

загадки об овощах и 

фруктах.дид. игры: «Чудесный 

мешочек», «Узнай и назови 

овощи», разложи на тарелках 

полезные 

продукты».Экскурсия в 

мед.кабинет. Сюж-рол. игра 

«Больница», «Магазин 

продуктов» 

Беседа « О пользе овощей и 

фруктов» 

НОЯБРЬ 
«КАК НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ 

ДОМА» 

Беседа « Можно – нельзя». 

Экскурсия на кухню, 
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Цель: знакомить с 

предметами домашнего 

обихода, бытовыми 

приборами. Подвести детей в 

разговоре к тому, что: 

-каждая вещь в доме должна 

иметь свое место 

- осторожно с краном, там 

горячая вода! 

-не бегай по мокрому полу, 

- осторожно с 

остроколющими предметами 

(ножницы, нож, вилка) 

-продолжать объяснять 

детям, что нельзя брать в рот 

различные предметы, 

засовывать их в нос и уши 

рассматривание 

электроприборов. Игровые 

ситуации «Наведем порядок», 

«Где что лежит» 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Л. Воронкова «Маша – 

растеряша». 

ДЕКАБРЬ 

«КАК ОБРАЩАТЬСЯ С 

ОГНЕМ» 

 Цель: Познакомить детей с 

тем, что бывает тогда, когда 

ты решил «играть» с огнем. 

-Не играй со спичками и 

зажигалкой! 

-Если обнаружил дым, позови 

на помощь! 

-Вызвать по телефону 

пожарную охрану 01 

  

Беседа «Осторожно, огонь!», 

театр. игры «Лисичка со 

спичками», «Хитрые спички». 

Игр. упражнение «Позовем на 

помощь, если в доме пожар», 

дид.игра «Источники 

опасности», рассматривание 

иллюстраций к произведению 

С. Я. Маршака «Пожар» 
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ЯНВАРЬ 

 «ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА» 

Цель: формировать у детей 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности на улицах 

города зимой и на льду 

- ходить не спеша, не бегать и 

не толкаться на льду; 

- осторожно вести себя на 

горке! 

-тепло одеваться, чтоб не 

обморозиться 

- когда случается беда 

(несчастье), позвать на 

помощь взрослых 

- вызывать по телефону 

скорую помощь 03 

Беседы «Как на тоненький 

ледок», «Нам не страшен 

мороз!», проблемно – игровая 

ситуация «Случай на льду». 

Дид.игра «Хорошо- плохо» 

(правила поведения на улице 

зимой) 

Упражнения с движением: 

скольжение по ледяным 

дорожкам; метание снежных 

комочков, хождение по 

снежным лабиринтам. 

Рассматривание иллюстраций; 

фото, отгадывание загадок – 

описаний; детских рисунков 

«Зимние забавы». 

ФЕВРАЛЬ 

 « КАК ОБРАЩАТЬСЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

ПРИБОРАМИ» 

Цель: формировать представ-

ле-ния о безопасном обра-

щении с электроприборами 

-Не прикасайся мокрыми 

руками к проводам и 

электрическим приборам 

-Не трогай руками висящий 

или торчащий провод, не 

наступай на него 

-Не суй пальцы в 

электрические приборы, 

розетку 

Игр. упражнение «Поучим 

зайчика» 

Дидактические игры: « Для чего 

эти предметы», «Узнай по 

картинке», «Опасно – не 

опасно». Рассматривание 

иллюстраций из дидактического 

пособия «Электроприборы» 

МАРТ 

«ОТКУДА БЕРУТСЯ 

БОЛЕЗНИ» 

Цель: Дать знания детям о 

здоровом образе жизни, о 

пользе спорта и закаливания, 

Беседа «Мы растем сильными 

и смелыми!», игр. упражнения 

«На приеме у Айболита», «Таня 

простудилась», «Приключения 

Грязнульки». Чтение «Юля – 

чистюля» С. Бялковской, 
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как бороться с болезнями. 

Объяснить, что такое 

бактерии, где они живут и 

почему опасны. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

«Купание» З.Александровой. 

Продуктивная деят-ть: посадка 

лука, «Мыло пенится в корыте, 

мы стираем – посмотрите» 

АПРЕЛЬ 

«ОСТОРОЖНО - 

ЛЕКАРСТВО» 

Цель: Дать детям понятие о 

том, что лекарства – наши 

спасители и помощники в 

болезнях; обращаться с 

ними надо умело, ведь даже 

витаминами можно 

отравиться, если съесть их 

слишком много. 

Формировать умение 

сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

Беседы «Для чего нужны 

лекарства», «Полезное – не 

полезное» 

Продуктивная деятельность 

«Витаминки», «Градусник 

Мишутке» 

Игр. упражнение «Полечим 

зверушек» , «Если кто-то 

заболел». Сюж-рол. игра 

«Аптека». Чтение Е. Шкловской 

«Как лечили мишку», 

«Осторожно, лекарство», «Как 

вести себя во время болезни». 

Спорт. развлечение «Бодрячки-

здоровячки». 

МАЙ 

«НА ПРИРОДЕ» 

Цель: Знакомить с правилами 

поведения в природе. 

Объяснять детям, что нельзя 

без разрешения взрослых 

рвать растения и есть их – они 

могут оказаться ядовитыми. 

Наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых. 

 Беседа «Кошки и собаки – 

соседи наши» 

Наблюдения за живыми 

объектами. Игра «Каждому 

животному свое место» 

Дидактические игры: «Дикие и 

домашние животные», 

«Источники опасности», 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото с 

изображением растений, альбома 

«Наши любимцы» 

ИЮНЬ 
«ОСТОРОЖНО У ВОДЫ» Разучивание физминутки 

«Море», оздоровительные 
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Цель: способствовать 

формированию знаний правил 

осторожного и 

осмотрительного поведения 

детей у водоемов, дать 

представление о пользе воды 

для человека. 

минутки «На берегу» - 

хождение босиком по 

камешкам, ракушкам. 

Упражнение «Ныряльщики» 

(на развитие дыхания). 

Игротренинг «Как вести себя 

на воде, у воды». Сюж - рол. 

игра «На корабле». Игра – 

эксперимент «Плавает – 

тонет» ( опыты с водой) 

ИЮЛЬ 

«КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 

НАСЕКОМЫХ» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

насекомых. Дать детям 

понятие о том, что насекомые 

бывают разные, некоторых 

нужно остерегаться. Учить 

детей не бояться насекомых, 

познакомить со способами 

защиты от них. 

Беседы « Вредные и безвредные 

насекомые!», «Я укусов не 

боюсь» 

Дид.игра «Спрячь жучков», 

«Узнай и назови насекомое» 

Разучивание народной заклички 

«Божья коровка», чтение К. 

Чуковский «Муха-цокотуха»; К. 

Бальмонт «Комарики – 

макарики» К. Рассматривание 

картин, иллюстраций, фото с 

изображением насекомых, 

отгадывание загадок. Игровые 

ситуации. 

АВГУСТ 

«А УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ВЕСТИ 

СЕБЯ В ЗООПАРКЕ?» 

Цель: Формировать у детей 

умение вести себя в общест-

венных местах: 

-Не заходи за ограждение! 

-Не хулигань! 

-Не дразни животных! 

— Не сорить! 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к животным. 

Игра «Мы пойдем в зоопарк», 

чтение «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»), 

«Зоосад» С. Маршак; 

«Что ни страница – то слон, то 

львица» В. Маяковский, «Как мы 

ездили в зоологический сад» Б. 

Житков 
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Месяц Тема Совместная 

деятельность детей и 

педагога 

  

Взаимодействие с ро-

дителями (законными 

представителями) вос-

питанников 

Содержание и формы 

работы с детьми  

сентябрь МОЁ  

ЗДОРОВЬЕ 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

Беседа «Что такое здо-

ровье» 

Цель: формировать пер-

вичные представления 

детей о здоровье, своем 

организме. Воспитывать 

желание заботиться и 

беречь своѐ здоровье. 

Родительское собрание 

на тему «Здоровый 

образ жизни начинается 

с семьи.  Нервно - 

психическое развитие 

детей 3-4 лет. Осо-

бенности возраста». 

Анкетирование роди-

телей на тему «Как 

берегут здоровье в ва-

шей семье». 

Цель: получение и ана-

лиз информации об 

отношении родителей к 

вопросам здорового 

образа жизни детей. 

Планирование работы, 

исходя из полученной 

информации по данной 

теме на новый учебный 

год. 

2. Дидактическая игра 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Цель: познакомить детей 

с правилами личной 

гигиены и правильным, 

бережным отношением к 

своему здоровью; раз-

вивать у детей речь, 

внимание, память. 

3. С/ролевая игра «Вызов 

врача на дом». 

Цель: продолжать знако-

мить детей с профессией 

врача и манипуляциями, 

производимые медицин-

скими работниками. 

Учить объединяться для 

игры в небольшие групп-

пы (2-3 человека). Раз-

вивать умение взаимо-

действовать и ладить 

друг с другом в сов-

местной игре. 

4. Чтение худ. 

литературы. К.И.Чуко-

вский «Айболит». 

Цель: формирование пер-
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вичных представлений о 

профессии врача. 

октябрь ВИТАМИН

КИ С 

ГРЯДКИ 

ОО «Познавательное 

развитие» Игра-занятие 

«Овощи - полезная еда» 

Цель: формировать пред-

ставления у детей о по-

лезных продуктах, рас-

сказать о пользе овощей 

для здоровья человека, о 

пользе витаминов. Вы-

звать у детей желание 

употреблять в пищу как 

можно больше овощей. 

Традиционный конкурс 

совместных семейных 

работ «Осенний вер-

нисаж» 

2. Дидактическая игра 

«Угадай на вкус». 

Цель: уточнить названия 

фруктов, овощей, форми-

ровать умения опре-

делять их на вкус, 

называть и описывать. 

3. С/ролевая игра 

«Овощной отдел 

супермаркета». 

Цель: продолжать зна-

комить детей с профес-

сией продавца, кассира 

супермаркета и произ-

водимыми ими дейст-

виями, при осуще-

ствлении продажи. Раз-

вивать умение взаимо-

действовать и ладить 

друг с другом в сов-

местной игре. Закреп-

ление название овощей и 

фруктов, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

     4. ОО «Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование по образцу 

«Овощи, фрукты» 
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Цель: закреплять знания 

и представления детей 

об овощах и фруктах, о 

их пользе; учить 

рисовать округлые, ова-

льные предметы; закра-

шивать, не выходя за 

контур. 

ноябрь МОЯ  

ГИГИЕНА 

1. ОО «Познавательное 

развитие» «Девочка 

чумазая» 

Цель: формирование 

навыков здорового обра-

за жизни, закрепление 

навыков умывания, фор-

мировать представления 

о назначении предметов 

туалета, воспитывать 

культурно-гигиеничес-

кие навыки, желание 

всегда быть чистым, кра-

сивым, аккуратным. 

  

2. Дидактическая игра 

«Зачем нам нужен но-

совой платок» 

Цель: Формирование на-

выков пользования но-

совым платком. При-

учать детей при кашле и 

чихании отворачиваться, 

прикрывать рот носовым 

платком. 

Экскурсия в кабинет 

врача «Врачи наши по-

мощники». 

Цель: расширять пред-

ставления детей о труде 

врача и медицинской 

сестры. 

3. С/ролевая игра 

«Красивая стрижка» 

Цель: продолжать фор-

мировать представления 

о труде парикмахера, во-

спитывать культуру 

поведения в обществен-

ных местах. Развивать 

умение взаимодейство-

вать и ладить друг с 
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другом в совместной 

игре, распределять роли. 

4. Чтение худ. ли-

тературы: А. Барто «Де-

вочка чумазая» 

Цель: воспитывать куль-

турно-гигиенические на-

выки, желание всегда 

быть чистым, красивым, 

аккуратным. 

декабрь ОДЕЖДА 

И МОЁ 

ЗДОРОВЬ

Ерограм 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

Игра-занятие «Почему 

заболели ребята?». 

Цель: ознакомить детей 

с признаками заболева-

ний, правилами поведе-

ния в случае болезни; 

формировать умения и 

навыки по выполнению 

гигиенических требо-

ваний к одежде; разви-

вать речь, мышление. 

Папка - передвижка: 

«Прогулка с детьми в 

зимний период»  

Цель: дать родителям 

практические советы по 

сохранению и укреп-

лению здоровья до-

школьников зимой. 

2. Дидактическая игра 

«Я собираюсь на про-

гулку». 

Цель: Учить одеваться в 

соответствии с време-

нами года и погоды; во-

спитывать опрятность, 

желание следить за сво-

им внешним видом. 

3. С/ролевая игра 

«Оденем куклу Варю на 

прогулку». 

Цель: закрепить знания 

предметов одежды; фор-

мировать умение детей 

одевать куклу соот-

ветственно сезону года, 

погоде, систематизиро-

вать представления де-



 

148 

 

тей о здоровье, форми-

рование навыков самооб-

служивания; развивать 

умение взаимодейство-

вать друг с другом в 

совместной игре. 

4. Чтение стихотворений 

М. Фисенко «Растеря-

ша», «Пятнышки на 

твоей рубашке». 

Цель: закрепить знания 

детей о видах и назна-

чении одежды. 

январь МОЕ 

ТЕЛО 

1. ОО «Познавательное 

развитие» Игра-занятие 

«Вот я какой». 

Цель: познакомить детей 

с строением тела чело-

века, с возможностями 

его организма: 

- я умею бегать, прыгать, 

петь, смотреть, слушать, 

кушать, терпеть жару и 

холод, переносить боль, 

дышать, думать, помо-

гать другим людям; 

- воспитывать чувство 

гордости, что «Я - чело-

век»;   

- вызвать интерес к даль-

нейшему познанию себя. 

Выпуск памятки для 

родителей «Здоровый 

образ жизни». 

2. Дидактическая игра 

«Городок здоровья». 

Цель: Уточнить и рас-

ширить знания детей об 

основных ценностях здо-

рового образа жизни; 

способствовать осоз-

нанному приобщению к 

ним. 
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3. С/ролевая игра «В 

травматологическом пу-

нкте». 

Цель: закрепить знания 

детей о строении тела, 

развивать умение вза-

имодействовать друг с 

другом в совместной 

игре. 

4. Рассматривание энци-

клопедии «Я и мое те-

ло». 

Цель: расширять пред-

ставления детей о своем 

теле (организме). 

февраль ВИТАМИ

НЫ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬ

Я 

1. ОО «Познавательное 

развитие» Игра-занятие 

«Знакомьтесь, витами-

ны» 

Цель: формировать пред-

ставления о значении 

витаминов для здоровья 

человека. Познакомить с 

поговоркой. Ввести в 

активный словарь детей 

слова: витамины, здо-

ровье. Воспитывать же-

лание вести здоровый 

образ жизни. 

 

2. Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты». 

Цель: систематизировать 

представления детей о 

вредных и полезных 

продуктах, упражнять в 

умении их дифферен-

цировать, формировать 

потребность заботиться 

о своѐм здоровье. 

3. С/ролевая игра «Таня 
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простудилась». 

Цель: закреплять знание 

о носовом платке и 

правилах пользования; 

пользе витаминов; уме-

ние взаимодействовать 

друг с другом в сов-

местной игре. 

4. ОО «Художественно - 

эстетическое развитие. 

Лепка по образцу «Вита-

минки для зверят». 

Цель: формировать пер-

вичные представления у 

детей о значении вита-

минов. Учить детей рас-

катывать пластилин кру-

говыми движениями. 

1. ОО «Познавательное 

развитие» Игра-занятие 

«Я здоровье берегу». 

Цель: учить детей са-

мостоятельно следить за 

своим здоровьем, обу-

чить несложным при-

емам самомассажа. Раз-

вивать разговорную речь 

детей. Прививать и вос-

питывать любовь к 

физиическим упражне-

ниям. 

2. Дидактическая игра 

«Если хочешь быть 

здоров». 

Цель: формировать у 

детей потребности быть 

здоровыми. Воспитывать 

культурно-гигиеничес-

кие навыки. 

3. Развлечение «Олим-

пийские резервы» 

Цель: формировать пред-

ставления о влиянии 
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физических упражнений 

на организм человека; 

воспитывать любовь к 

физическим упражнени-

ям; формировать элемен-

ты самоконтроля во 

время разнообразной 

двигательной деятель-

ности. 

4. Просмотр мульт-

фильма по стихотво-

рению К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель: продолжать фор-

мировать представления 

у детей о значении и 

необходимости гигие-

нических процедур, за-

каливании. Воспитывать 

культурно-гигиеничес-

кие навыки. 

1 ОО «Познавательное 

развитие» Игра-занятие 

«Чтобы зубки не 

болели». 

Цель: формировать пер-

вичные представления 

детей о строении зубов; 

обучить несложным при-

ѐмам ухода за зубами; 

воспитывать желание 

ухаживать за зубами. 

2. Дидактическая игра 

«Правила чистюли». 

Цель: закрепление полу-

ченных знаний о здо-

ровье зубов; учить раз-

личать на карточках 

здоровые и больные зу-

бы. 

3. С/ролевая игра «У 

зубного кабинета». 

Цель: формировать пред-

ставления о труде зуб-



 

152 

 

ного врача, манипу-

ляциях, производимых 

врачом при осмотре 

пациента; закрепить зна-

ния предметов личной 

гигиены (зубная щетка, 

тюбик, зубной порошок) 

и их назначении, пра-

вильному использова-

нию; развивать умение 

взаимодействовать друг 

с другом в совместной 

игре. 

4. Просмотр мульт-

фильма «Птичка Тари»  

Цель: формировать пред-

ставление у детей о не-

обходимости профилак-

тического ухода за зу-

бами. 

1. ОО «Познавательное 

развитие» Игра-занятие 

«Шагая осторожно» 

Цель: учить детей пра-

вилам передвижения по 

улицам; рассказать об 

опасностях, которые мо-

гут подстерегать нас на 

улице. 

2. Дидактическая игра 

«Опасные предметы». 

Цель: познакомить детей 

с предметами, которые 

могут быть опасны для 

здоровья человека 

3. Игра-ситуация «На 

игровой площадке». 

Цель: формировать пред-

ставления детей об ис-

точниках потенциальной 

опасности на игровой 

площадке, о правилах 

безопасного поведения 

на прогулке. 
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4. ОО «Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование по замыслу на 

тему: «Безопасная ули-

ца» 

Цель: сформировать зна-

ния о правилах пове-

дения на улице, в дет-

ском саду, дома. 

 

 

 
 

 


