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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, 2014 года издания, и образовательной программы МКОУ «СОШ №1» 

(дошкольное подразделение)   на 2020 - 2021 учебный год,  переработанной в соответствии с 

ФГОС ДО.  
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:                                                                             

 Федеральный закон РФ  «Об образовании в Российской   Федерации» от 29 декабря  2012года      

№ 273-ФЗ  ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации)  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

 Основная образовательная программа структурного подразделения дошкольного образования 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Аргудан 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей младшей группы.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в 

качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. 

 

1.1.1.. Цель и задачи (обязательной части и части, формируемой дошкольным 

подразделением); основной образовательной программы д/п. 

Цель программы 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Программа направлена на:  
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 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации  детей. 

 

          Приоритетными задачами 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

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

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение преемственности  целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям  

 детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель программы, формируемая участниками ОУ. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном   

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка), знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района),  

его государственных символах; 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 
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 формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о 

Красной книге КБР; 

 ознакомление с картой КБР (своего города, поселка). 

Принципы и подходы к реализации образовательного процесса   

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2  младшей 

группы. 
 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.   

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
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развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

 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, расчѐски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает их в  движениях и в 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание  образовательной деятельности, продолжительность и количество 

НОД в неделю по каждой образовательной области: 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Пояснительная записка. 

    Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 2014 года издания и образовательной программы МКОУ «СОШ №1» 

(дошкольное подразделение)   на 2020 - 2021 учебный год,  переработанной в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Непосредственная образовательная 

деятельность в форме НОД проводится 2 раза в месяц, продолжительностью 15 минут, 

фронтально. Всего 18  в год. 

Диагностика по данной области проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговый 

(май). 
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Рабочая программа рассчитана  на 2020 - 2021 учебный год  и разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования дошкольного 

подразделения МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей младшей  группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать установлению положительных контактов  между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  
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 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,   

 Помогать  детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев), их учет в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.   

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях,  членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать 

в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

      Семья. Представление о семье,  членах семьи, их отношениях: родители и дети любят  

друг друга, заботятся друг о друге. Отвечать на вопросы о  своей семье, о радостных 

семейных событиях.   

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представление о  

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам  как к результатам 

труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

  Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы создаются  

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала.   Совместно со взрослым 

устанавливать  взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование  первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями 

мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.   

Самообслуживание. Освоение  отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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 Задачи образовательной деятельности  

 развивать интерес к правилам безопасного поведения;   

 обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО « Социально- 

коммуникативное развитие» ( Безопасность) 
 

Неделя Вид деятельности Цель Работа с 

родителями 

Первая 

неделя 

1. Развлечение 

«Светофор» 
2. Ежедневные игры 

«Безопасность на 

улице» 

Закрепить представления детей о 

назначении светофора, о его 

сигналах, о цвете – красный, 

желтый, зеленый. Развивать 

речевую и двигательную 

активность детей. Воспитывать 

умение применять в 

повседневной жизни полученные 

знания. 

Ширма «Памятка 

родителям - ПДД». 

Вторая 

неделя 
1.Сюжетная игра 

«Мы пассажиры» 

2.Просмотр 

видеофильма «Детям 

о ПДД» 

3.Ежедневные игры 

Учить детей правилам поведения 

в общественном транспорте; 

развивать внимание, усидчивость, 

терпение 

Консультация 

«Типичные ошибки 

детей при переходе 

Третья 

неделя 

1.Занятие «Спички – 

детям не игрушка!» 
2.Чтение и анализ 

сказки «Кошкин дом» 

С.Я.Маршака 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. 

Формировать представления о 

спичке как об опасном предмете 

Советы родителям 

«Что можно почитать 

детям?» 

Четвертая 

неделя 

1.Проигрывание 

ситуации 

«Осторожно! Я 

кусаюсь» 
2.Чтение и анализ 

стихов (стихи о 

бережном отношении 

к природе) 
3.Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций 

«Правила   поведения 

на природе» 

Способствовать формированию 

представлений детей о поведении 

при взаимодействии с пчелами, 

осами 

Ширма «Полосатые 

хищники» 

Пятая 

 неделя 
1.Чтение 

произведения 

«Айболит» (отрывок) 
2.Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей» 
3.Беседа «Поведение 

Развивать у детей элементарные 

навыки самосохранения в 

экстремальных ситуациях. 

Способствовать формированию 

умений правильно обращаться с 

бытовой химией, газом, 

электричеством, адекватно вести 

Домашнее задание 

для родителей – 

рисуем вместе с 

детьми 

«Безопасность 

глазами детей» 
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ребенка на детской 

площадке» 

Выставка рисунков 

«Безопасность 

глазами детей» 

себя при пожаре. Способствовать 

развитию взаимодействия 

родителей и детей в вопросах 

безопасного поведения детей в 

быту. 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО « Социально- коммуникативное 

развитие» ( труд) 

Вид труда Неделя Задачи 

сентябрь 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 

обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 
- обучение умению замечать неполадки в 

одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

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

самостоятельному размещению на столах 
хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
-помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьѐ. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 
- сбор семян цветов; 

 - сбор листьев; 
- подметание дорожек. 

 - уборка мусора на участке; 
- сгребание сухих листьев; 
- подметание дорожек; 
- сбор семян цветов. 

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

- обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 
- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. 
- вызывать желание трудиться в коллективе; 
- приучать к чистоте и порядку; 
- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

октябрь 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 
- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
 - дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы. 

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

столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д.; 
- самостоятельное освоение трудовых 
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навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьѐ; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда. 

Труд в природе: 
- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 
- уборка мусора на участке; 
- собрать песок в песочницу. 
- сбор мусора на участке; 
- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 
- сбор листьев для гербария. 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- прививать любовь к труду в коллективе. 
- формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать 

помощь взрослым; 
- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

ноябрь 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; 
- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 
  

- дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы. 

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

по столовой, правильно накрывать на стол и 

убирать со стола. Учить относить чашки, 

держа за ручку, на отдельный стол; 
- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 
- приобщение детей к посадке и уходу за 

комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

-помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг,); 
- уход за игрушками, их мытьѐ; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда. 

Труд в природе: 
- уборка участка сухих веточек; 
- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 
- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 
- сгребание опавших листьев; 
- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

1,2,3,4 - воспитывать желание заботиться о птицах; 
- побуждать работать в коллективе; 
- формировать умение замечать чистоту на 

участке; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 
- учить доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать желание трудиться; 
- формировать умение собирать мусор в 

определенное место 
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декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 
 - содержание в порядке одежды и 

обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготы и носки, заправить 

рубашку и т.д. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо; 
- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 
- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
-помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 
- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 
- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 
- расчистка дорожки после 

снегопада; 
- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 
- постройка снежной горки. 

1,2,3,4 - воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 
- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, 

доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 
- закреплять умение работать сообща, 

радоваться результатам своего труда; 
-учить работать сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 

январь 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и 

обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 

1,2,3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и 

быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 
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- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 
- учить готовить материал к занятиям по 

лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин 

под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьѐ; 
- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 
- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

1,2,3,4 - учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 
- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 

-учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение к 

труду. 

февраль 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

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

столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 
- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 
- закрепить навыки подготовки материалов к 

занятиям по лепке; учить готовить материал 

к занятиям по рисованию: раскладывать 

карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, ); 
- уход за игрушками, их мытьѐ; 
- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 
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Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка дорожек от снега; 
- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 
- расчистка дорожек от снега; 
- посыпание скользких дорожек 

песком; 
- сгребание снега вокруг деревьев; 
- кормление птичек у кормушки; 
- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

1,2,3,4 - учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 
  
- воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 
- привлекать детей к подкормке зимующих 

птиц. 
- воспитывать положительное отношение к 

труду; 
- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым; 
- привлекать детей к подкормке зимующих 

птиц; 
-учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение к 

труду. 

март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

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

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

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

столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 
- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 
- учить готовить воду к занятиям по 

рисованию, работать аккуратно, помогать 

воспитателю готовить материалы на занятие 

по аппликации: раскладывать кисточки для 

клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьѐ; 
- стирка кукольной одежды; 
- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природе 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от 

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

доводить начатое дело до конца; 
- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 
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остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 
- сбор на участке сухих веток; 

- воспитывать заботливое отношение к 

птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 
- вызывать желание трудиться в коллективе; 
- показать пример уважительного отношения 

к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 
  

апрель 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
 - содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады 

вать одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

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

столовой; 
- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 
- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьѐ; 
- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 
- подметание дорожек; 
- расчистка дорожек от мусора; 
- сбор мусора на участке; 
- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке; 
- помощь взрослым в посадке цветов 

на клумбе. 

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

- воспитывать желание трудиться; 
- учить работать лопаткой; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- вызывать желание трудиться в коллективе. 
- учить мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 
- показать пример уважительного отношения 

к труду; 
- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- - воспитывать положительное отношение к 

труду. 

май 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 
-закрепление навыков самостоятельного 
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- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

поддержания аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

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

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 
- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 
- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьѐ; 
- стирка кукольной одежды; 

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

столовой; 
- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 
- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям 

Труд в природе: 

- уборка территории; 
- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке; 
-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 
- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения 

к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область  

      «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития: 
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 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре - экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Основные разделы реализации направления «Познавательное развитие»: 

1. развитие сенсорно - математических представлений; 

2. ребенок и мир природы; 

3. задачи ознакомления дошкольников с социальным миром; 

4. формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности  

    Развитие сенсорной культуры  
     Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).   

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание,  бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов 

по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия.   

     Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметному образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу).  

  Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.   

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе:  имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада.   

  Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных,   особенностях их образа жизни.  

Элементарное понимание, что животные живые.   
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Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).   

         Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.   

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).   

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения 

и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов).   

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Познание» (РМП) и развитие 

сенсорной культуры.  
Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 1 

раз в неделю. Продолжительность 15 минут. 

 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

 1 неделя 

Тема: 

«Наша 

группа» 

 

 

 

Тема: 

«Знакомство с 

понятием «один» 

и «много». 

1 

08.09. 

Развивать умение выделять отдельные  

предметы из группы и составлять группу 

из отдельных предметов. 

Устанавливать отношение между 

понятиями «много» и «один»; 

Развивать умение ориентироваться в 

группе – игровой комнате. 

2 неделя 

Тема: «Игры 

и игрушки» 

 

 

 

 

Тема: «Сравнение 

совокупности 

предметов по 

количеству».  

1 

15.09. 

Развивать умение сравнивать 

совокупность предметов по количеству 

путем составления пар; 

Закреплять усвоение понятий «один» и 

«много», развивать фантазию, творческие 

способности. 
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 3неделя                  

«Труд 

помощника 

воспитателя» 

Тема:  

«Столько же, 

больше, меньше».    

1 

22.09. 

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные действия. Закрепить 

понятия  «один» и «много». 

4 неделя  

 «Друзья» 

Тема:   «Столько 

же, больше, 

меньше».      

1 

29.09. 

Работать над понятиями «один» , « много», 

закреплять умение сравнивать 

совокупность предметов  по количеству с 

помощью  составления пар, выделять 

признаки сходства и различия; 

воспитывать умение общаться друг с 

другом, интерес к занятиям математикой.  

Октябрь 

1 неделя  

Тема: 

«Учимся 

знакомиться» 

Тема:  

«Закрепление 

понятий 

 «один», 

«много», 

«столько же», 

 «больше»,  

«меньше». 

Ориентировка в 

пространстве».  

 

1 

06.10. 

 Закреплять понятия «один», «много», 

«столько же», «больше», «меньше». 

Освоение детьми умения ориентироваться 

в детском саду, сравнивать на дальность 

расположение кабинетов (вверх – вниз, 

далеко – близко). Развивать умение 

анализировать, сравнивать, осуществлять 

познавательные действия.    

 2 неделя 

Тема: 

«Осень» 

Тема: 

«Свойства 

предметов. Счет 

до двух».   

 

1 

13.10. 

 Развивать умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общие 

свойства предметов. Освоение счѐта до 

двух на основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих 1 и 2 

элемента, установление равенства между 

ними путем прибавления и отнимания 

единицы. Развивать мыслительные 

операции, речь, временные представления. 

 3 неделя 

Тема:                      

« Фрукты» 

 Тема:  

«Счет до двух. 

Цифры 1 и 2». 

 

1 

20.10. 

 Закрепит счет до двух, познакомить с 

формой наглядного изображения чисел 1 и 

2; развивать умение соотносить цифру с 

количеством, развивать фантазию, 

творческие способности, 

наблюдательность, внимание. 

 4 неделя 

Тема:                      

« Овощи» 

Тема:  

«Круг. Свойства 

круга» 

1 

27.10. 

Познакомить с кругом и его свойствами. 

Освоение умения соотносить сенсорные 

эталоны с предметами окружающего мира. 

Закрепить счет до двух; развивать 

фантазию, творческие способности. 

Ноябрь 
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1 неделя 

Тема:                    

«Грибы»  

Тема: «Длиннее, 

короче». 

1 

03.11. 

Развивать умение при сравнении двух 

предметов выделять параметр длины, 

использовать в речи слова «длиннее» - « 

короче». Закрепить отношения « ближе» - 

«дальше»;  «больше» - «меньше». 

Закрепить навыки счѐта и соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством, развивать 

пространственное представление, речь. 

2 неделя 

Тема:                           

«Дикие 

животные» 

Тема: 

 «Шар» 

Знакомство с 

шаром и его 

свойствами. Счет 

до двух.     

1 

10.11. 

Развивать наблюдательность, умение 

соотносить сенсорные  эталоны с 

предметами окружающего мира, развивать 

мыслительные операции, воображение, 

работать над пространственными 

отношениями «справа» - «слева», « 

больше» -  «меньше». 

3неделя 

Тема:                         

«Домашние 

животные» 

Тема: 

«Знакомство с 

понятием   

« шире – уже». 

Счет до трех.  

1 

17.11. 

Освоение умения при сравнении двух 

предметов выделять параметры ширины           

(шире – уже), находить сходство и 

различие; закреплять счет до трѐх, 

развивать творческие способности. 

4 неделя 

Тема:                        

« Птицы» 

Тема:  

«Счѐт до трѐх. 

Число 3. 

Знакомство с 

треугольником». 

1 

24.11. 

Познакомить с образованием числа три на 

основе сравнения двух чисел, 

совокупностей, содержащих два и три 

элемента, развивать умение считать до 

трѐх. Познакомить с треугольником. 

Развивать творческие способности, умение 

обосновывать правильность решения. 

 

Декабрь 

1 неделя  

Тема:                           

«Домашние 

обитатели» 

Тема:  

«Цифра 3.  

Счет до трѐх». 

1 

01.12. 

Познакомить детей с цифрой 3 (с формой 

наглядного изображения числа 3); 

развивать умение соотносить цифры 1, 2, 3 

с количеством; закреплять знание 

геометрических фигур; развивать умение 

анализировать, сравнивать, выявлять и 

продолжать закономерность (изменения по 

форме). 

2 неделя 

Тема:                         

«Транспорт» 

Тема: 

«Знакомство с 

понятиями  «НА», 

«НАД», «ПОД». 

Счет в пределах 3. 

1 

08.12. 

Формировать пространственные 

отношения «НА», «НАД», «ПОД». 

Закрепить счет в пределах 3. Знание 

цифры 3, вести отсчѐт предметов в 

пределах трѐх и выделять параметр длины; 

развивать мышление, речь, воспитывать 

самостоятельность. 

3неделя 

Тема: 

«Дорожная 

безопасность» 

Тема:                                     

«Знакомство с 

понятиями 

«раньше», 

«позже». 

1 

15.12. 

Формировать временные представления, 

закрепить умение пересчитывать 

предметы, обозначать их количество 

соответствующей цифрой, развивать 

мыслительные процессы, речь, внимание, 

память. 

4неделя Тема:                                1 Освоение умения при сравнении трѐх 



21 
 

Тема: «Новый 

год» 

«Знакомство с 

понятиями                        

«выше», «ниже». 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

22.12. предметов выделять параметр высоты, 

закрепить счѐт в пределах 3; умение 

составлять совокупность предметов по 

определѐнному признаку; развивать 

наблюдательность, внимание, зрительную 

память. 

5 неделя 

 

 1 

29.12 

 

Январь 

 2неделя 

Тема: «Зима» 

Тема: 

«Знакомство с 

геометрической 

фигурой 

«Квадрат».  

Счет в пределах 

четырех 

1 

12.01. 

Познакомить с квадратом и его 

свойствами. Закрепить навыки счета в 

пределах 4. Развивать внимание, память, 

речь, мыслительные операции, творческие 

способности. 

3неделя 

Тема: «У кого 

какие шубки» 

Тема: Знакомство 

с понятием «Куб» 

Счет до 4. 

1 

19.01. 

Познакомить с кубом и его свойствами. 

Закрепить счетные умения, знания цифр 1-

4, упражнять в счете звуков. Развивать 

умение сравнивать, находить признаки 

сходства и различия. 

4 неделя 

Тема:» 

Зимние 

развлечения» 

 

Тема:                                     

«Знакомство с 

понятиями 

«раньше», 

«позже»». 

1 

26.01. 

Формировать временные представления, 

закрепить умение пересчитывать 

предметы, обозначать их количество 

соответствующей цифрой, развивать 

мыслительные процессы, речь, внимание, 

память. 

Февраль 

1неделя 

Тема: «Труд 

врача» 

Тема: «Закрепить 

понятие слева, 

справа, 

посередине. 

1 

02.02. 

 

Формировать пространственные и 

временные представления. Закреплять 

счѐтные умения, знание цифр 1-4, знание 

геометрических фигур; развивать 

внимание, память, мышление. 

2неделя 

Тема:                        

«Здоровье» 

Тема: «Счѐт до 

пяти, число и 

цифра 5» 

1 

09.02. 

Освоение счѐта до 5, познакомить с 

цифрой 5; временные отношения и 

представления. Развивать логическое 

мышление, память. 

3неделя 

Тема:  

«Папа» 

Тема: 

«Знакомство с 

понятиями                     

«впереди»,                      

«сзади». 

1 

16.02. 

Развивать образное выражение, логику, 

мышления, память. Закрепить счет в 

пределах пяти, формировать 

пространственные отношения «впереди»,  

«сзади». 

4неделя 

Тема: 

«Наши 

добрые дела» 

Тема: 

«Знакомство с 

понятиями 

«внутри»,  

«снаружи». 

Счѐт до пяти и 

соотношение 

числа с цифрой» 

1 

23.02. 

Формировать пространственные 

отношения «внутри», «снаружи». 

Закреплять счѐт до пяти. Развивать умение 

считать посредством тактильно – 

моторных ощущений. 
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Март 

1неделя 

Тема: «Мама» 

Тема:  

«Знакомство с 

понятием  

«пара», 

представление о 

парных 

предметах. 

Сравнение 

предметов. 

 

1 

02.03. 

Развитие умения выделять основные 

признаки предметов: цвет, форму, 

величину. Находить предметы с 

заданными свойствами и группировать в 

пары. Узнавание и называние цифр до 5. 

2неделя 

Тем: «Семья» 

Тема:  

«Знакомство с 

геометрической 

фигурой «Овал» 

1 

09.03. 

Познакомить с овалом и его свойствами, 

закрепить умение распознавать изученные 

геометрические фигуры и находить их в 

предметах окружающей обстановки. 

Закрепить счѐт в пределах 5 и умение 

соотносить цифру с количеством, 

развивать логическое мышление. 

3неделя 

Тема: «Гости» 

Тема:  

«Знакомство с 

прямоугольником, 

счет в пределах 5. 

1 

16.03. 

Познакомить с прямоугольником и его 

свойствами, закреплять умение распознать 

геометрические фигуры; навыки счѐта в 

пределах 5, умение соотносить цифру с 

количеством. Развивать логическое 

мышление. 

4неделя 

Тема: 

«Квартира» 

Тема:  

«Числовой ряд».   

1 

23.03. 

Развивать алгоритмическое мышление, 

умение выполнять действия по образцу; 

освоение умения составлять числовой ряд; 

ориентироваться в специально созданных 

пространственных ситуациях. Развивать 

умение на основе сравнения выделять 

закономерность в расположении фигур. 

 

5 неделя 

Тема:  

(повторение) 

Тема:  

«Знакомство с 

понятием  

«пара», 

представление о 

парных 

предметах. 

Сравнение 

предметов. 

 

30.03. Развитие умения выделять основные 

признаки предметов: цвет, форму, 

величину. Находить предметы с 

заданными свойствами и группировать в 

пары. Узнавание и называние цифр до 5. 

Апрель 

1неделя 

Тема: 

«Город» 

Тема:  

«Порядковый счет 

в пределах 5 (игра 

«Теремок»)»  

1 

06.04. 

Раскрыть значение порядковых 

числительных и формировать навыки 

порядкового счѐта в пределах 5. Закрепить 

счѐт на ощупь. Развивать приѐмы 

умственных действий, быстроту реакции, 

познавательный интерес, навыки 

самостоятельной работы.  
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2неделя 

Тема: 

«Пожарная 

безопасность» 

Тема: «Счет до5» 1 

13.04. 

Закрепить знание счѐта в пределах 5, 

знание цифр 1-5 и узнавание их среди 

других. Развивать воображение и 

сообразительность, конструктивные 

способности. 

3неделя 

Тема: 

«Игрушки» 

Тема:  

«Счѐт до 5, 

количественный и 

порядковый». 

1 

20.04. 

Закрепить  счет в пределах 5, связь числа и 

цифры, знание форм геометрических 

фигур. Развивать память, мышление, 

сообразительность и воображение. 

4неделя 

Тема: 

«Магазин» 

Тема:  

«Счѐт 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5» 

Ориентировка  на 

листе  бумаги. 

1 

27.04. 

Развитие образного воображения, логики 

мышления, памяти. Освоение умения 

ориентироваться на листе бумаги, 

закреплять счет до 5. 

 Май 

1неделя 

Тема: 

«Весна» 

Тема:  

«Счѐт 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5. 

Формирование 

временных 

представлений» 

1 

04.05. 

Освоение умений различать части суток: 

день, ночь, вечер, утро. Формировать  

временные представления. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

2неделя 

Тема:                      

«Водичка – 

водичка» 

Тема:  

«Счѐт 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5» 

1 

11.05. 

Повторить и закрепить счѐт, умение 

расшифровать соответствие числа и 

цифры; знание форм геометрических 

фигур. 

3неделя 

Тема: «Труд 

взрослых» 

Тема:  

«Сосчитай и 

отсчитай  

(в пределах 5)» 

1 

18.05. 

Развивать комбинаторные способности, 

логическое мышление, умение 

классифицировать; умение определять 

порядок следования - что зачем. 

4 неделя 

Тема: 

«Цветы» 

Тема:  

«Повторить счѐт 

до 5». 

1 

25.05. 

Различать и находить геометрические 

фигуры. Уметь видеть последовательность 

развертывания действия. Развивать умение 

выделять несколько признаков  (цвет, 

форму, размер) считать и отсчитывать 

предметы до 5. 

Итого: количество НОД в год - 37 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие» 
(Развитие кругозора и  познавательно – исследовательской деятельности в природе) 

образовательной деятельности по данному направлению проводится в форме НОД 1 раз в 

неделю. Продолжительность  15 минут 
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Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь  

3 неделя 

Тема: «Труд 

помощника 

воспитателя» 

Тема:  

«Мы помощники 

взрослых» 

Стр.36 

1 

16.09. 

1. Закрепить знания детей о работе 

помощника воспитателя, предметах 

и орудиях труда. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

вызывать желание быть активным 

помощником. Развивать 

самостоятельность у детей.  

4 неделя 

Тема: «Друзья» 

Тема: «Мои друзья» 

Стр 44 

1 

23.09. 

1. Учить доброжелательно относиться 

к детям и взрослым. Развивать 

чувство уверенности в самом себе, 

чувства коллективизма. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Совершенствовать себя как личность 

через общение с людьми. 

  30.09. 2.  

Октябрь 

3неделя 

Тема: 

«Фрукты» 

Тема:                          

«Чудо фрукты». 

Стр. 72 

1 

21.10. 

1.  Познакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев, которые растут 

в саду.  

2. Выделять характерные признаки 

фруктов, обследовать с помощью 

зрительно – осязательно – 

двигательных действий.  

3. Дать понятие о том, что человек 

ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай. 

4 неделя  

Тема: «Овощи» 

 

Тема: 

 «Чудо - овощи». 

Стр. 81 

1 

28.10. 

1. Познакомить детей с плодами 

овощных культур.  

2. Закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде.  

3. Закрепить умение описывать овощи 

по характерным признакам согласно 

схеме. 

4. Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе.                                                                          

Ноябрь 

3 неделя 

Тема: 

«Домашние 

животные»  

Тема: «Домашние 

животные». 

Стр.110 

1 

18.11. 

1. Продолжать знакомить детей с 

классификацией животных (дикие и 

домашние). Закрепить умение 

сравнивать, находить сходства и 

различия. Познакомит с ролью 

взрослого по уходу за домашними 
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животными. 

4 неделя 

Тема: «Птицы» 

Тема: «Домашние 

птицы». 

 Стр.121 

1 

25.11. 

1. Дать детям представление о 

домашних птицах, о характерных 

отличительных особенностях птиц. 

2. Закрепить понятие, что домашние 

птицы живут рядом с человеком. 

3. Воспитывать желание ухаживать за 

домашними животными. 

Декабрь 

3 неделя  

Тема:                           

«Дорожная 

безопасность» 

Тема:  

«Дикие животные». 

Стр. 100 

1 

16.12. 

2. Обогащать представление детей о 

животных. 

3. Развивать у детей интерес к живой 

природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

1. Воспитывать любовь к животным. 

. 

4 неделя  

Тема: «Новый 

год» 

Тема: «В лесу 

родилась ѐлочка». 

Стр.160 

1 

23.12. 

1. Учить детей различать характерные 

признаки предметов различными 

анализаторами (глаз, нос, руки, и т.д) 

2. Развивать тактильную память, 

наблюдательность, 

любознательность. 

3. Закрепить сравнение предметов 

(репродукций), умение вычленить 

части из целого, анализировать, 

делать выводы. 

4. Воспитывать доброе отношение к 

окружающему миру. 

5неделя  30.12. 5.  

Январь 

3 неделя  

Тема: «Зима» 

Тема:      

 «Зима белоснежная» 

Стр.182 

1 

20.01. 

1. Учить детей сравнивать времена 

года, отмечая характерные признаки 

каждого, уточнить, что времена года 

закономерно наступают одно после 

другого. 

2. Развивать чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность. 

3. Воспитывать любовь к прекрасному. 

4 неделя  

Тема:                        

«Зимние 

развлечения» 

Тема:                            

«Зимние 

развлечения» 

Стр.206 

1 

2701. 

1. Учить четко, выполнять 

имитационные движения по показу 

взрослого 

2. Развивать у детей творческую 

активность, воображение и 

фантазию. 

3. Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать 

положительные эмоции.  

4. Закрепить понятие, что зимние 

развлечения характерны для зимы. 

5. Воспитывать интерес к зимним 

забавам. 
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 Февраль 

3 неделя  

Тема: 

«Здоровье» 

Тема:  

«Таблетки растут на 

ветке,  

Таблетки растут на 

грядке». 

Стр.227 

1 

17.02. 

1. Познакомить детей с понятием 

витамины.  

2. Закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в питании. 

3. Развивать логическое мышление, 

внимание. 

4. Воспитывать у детей культуру еды, 

чувство меры. 

4 неделя  

Тема: 

«Наши добрые 

дела» 

Тема: 

«Наши добрые дела» 

Стр.246 

1 

24.02. 

1. Учить детей анализировать свои 

поступки и поступки своих друзей. 

Активизировать стремление 

совершать благородные поступки, 

радоваться результату.  

2. Развивать у детей доброе отношение 

ко всему окружающему миру. 

3. Воспитывать любовь к ближнему. 

 Март 

3 неделя  

Тема: «Семья» 

Тема: 

«Моя семья» 

Стр.265 

1 

17.03. 

1. Учить детей называть членов своей 

семьи. 

2. Развивать интерес к своей семье. 

Вызвать у ребѐнка радость и 

гордость за то, что у него есть семья. 

3. Воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

4 неделя  

Тема: 

«Квартира» 

Тема: 

«Квартира, в 

которой мы живѐм».      

(Мебель)  Стр. 288 

1 

24.03. 

1. Дать детям обобщенное понятие « 

мебель», рассказать о назначении 

каждого предмета. 

2. Развивать интерес к окружающему 

интерьеру. 

3. Воспитывать у детей желание 

помогать по иерее возможности, 

радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда делаешь 

доброе дело для другого. 

5неделя  31.03. 4.  

Апрель 

3 неделя  

Тема:                         

«Пожарная 

безопасность» 

Тема:  

«О пожарной  

безопасности» 

Стр.310 

1 

21.04. 

1. Дать детям понятие о пользе и вреде 

огня. 

2. Закрепить знания о том, что горит, 

что не горит.  

3. Вызвать у детей желание быть всегда 

осторожным с огнѐм. 

4. Воспитывать  осторожность, 

внимательность. 

4 неделя Тема: 

«Магазин» 

Тема:  

«Что можно купить в 

магазине». 

Стр.331 

1 

28.04. 

1. Дать детям представление о 

магазинах, об их роли в жизни 

людей, дать понять о том, что все 

можно купить в магазинах 

(продукты, обувь, одежду, мебель). 

2. Учить тому, что магазины бывают 
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разные. 

3. Развивать интерес к окружающему 

миру. 

4. Воспитывать культуру поведения в 

магазинах. 

Май 

3 неделя 

Тема:  

«Весна» 

Тема: 

 «Какие краски у 

весны?» 

Стр.343 

1 

19.05. 

1. Дать детям представления о времени 

года «Весне». Учить сравнивать 

времена года, отмечать характерные 

признаки. Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению природы, 

к ее отдельным явлениям. 

4 неделя 

Тема:  

«Водичка-

водичка» 

Тема:  

«Умывание каждый 

день» стр. 354 

1 

26.05 

Закреплять навыки в умывании, в 

знании предметов  туалета и их 

назначении. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, познавать 

свойства воды. Воспитывать у детей 

культурно-гигиенические навыки. 

 

Итого количество НОД в год -  18. 

 

Образовательная область 

  «Речевое развитие»  

         Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения с взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

 Развивать  умение  слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

  Содержание образовательной деятельности  

  Владение речью как средством общения и культуры.   
Освоение умений:  по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках,  разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова;    

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 



28 
 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.        

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это?, Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений;  совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение;  с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает.   

Обогащение активного словаря.   
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие 

животные и их детеныши.   

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, 

жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Комплексно - тематическое  планирование по ОО «Речевое  развитие»  

     Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 1 

раз в  неделю. Продолжительность 15 минут. 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

Тема:  

«Наша 

группа» 

Тема: 

 «От шалости до 

беды – один шаг». 

1 

03.09. 

1. Связная речь: учить детей составлению 

коротких рассказов с помощью 

взрослого.  

2. Звуковая культура речи: уточнить и 
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закрепить правильное произношение 

звука (ш), учить четко артикулировать 

этот звук в звукосочетаниях, словах. 

3. Развивать речевое дыхание. 

4. Словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению глаголов в 

повелительном наклонении: «Не 

скачи!», «Не беги».  

5. Расширить запас глаголов  (дышать, 

играть, лепить и т.д.) 

2 неделя 

Тема: «Игры 

и игрушки» 

Тема: 

«Музыкальные 

игрушки». 

1 

10.09. 

1. Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков (в), 

(б). 

2. Учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, 

бубна, дудочки. 

3. Грамматика: образование глаголов от 

названий музыкальных инструментов.  

4. Связная речь: учить детей составлять с 

помощью воспитателя короткий рассказ 

об игрушке.  

3неделя 

Тема:                   

«Труд 

помощника 

воспитателя» 

 Тема: « Кто у нас в 

группе 

трудолюбивый» 

1 

17.09. 

1. Связная речь: учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки по вопросам. 

2. ЗКР: закрепить произношение звука(у). 

3. Словарь и грамматика: активизировать 

произношение глаголов.  

4 неделя         

Тема:                     

«Друзья» 

 

Тема:   

«Как лисичка с 

бычком 

поссорились» 

 

1 

24.09. 

1. Связная речь: учить отвечать на 

вопросы и по вопросам восстанавливать 

содержание сказки. 

2. ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков (б), (л). 

3. Словарь и грамматика: активизация 

наречий «больно, грустно, обидно». 

Октябрь 

1 неделя 

Тема:                 

«Учимся 

знакомиться» 

 Тема:                              

«Знакомим куклу 

Дашу с нашей 

группой» 

1 

01.10. 

1. Связная речь: учить детей составлять 

короткий рассказ вместе с 

воспитателем. 

2. Словарь и грамматика: учить 

правильно, называть предметы, 

согласовывать существительное и 

прилагательное в роде и числе.                                      

3. Зв.к.р: закрепить правильное 

произношение (д) и (д). 

2неделя 

Тема: «Осень» 

Тема: 

«Любуемся 

красотой осени»  

1 

08.10. 

1. Связная речь: активизация 

прилагательных. Описательные 

рассказы о явлениях природы по своим 

личным впечатлениям;  закрепление 

произношения звуков зв.к.р (а),(и), (Ц), 

(н), (нь). 

2. Словарь и грамматика: активизация 
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прилагательных и глаголов. 

3. Зв.к.р: закреплять правильное 

произношение звуков(в), (в), учить 

произносить их долго, на одном выдохе 

3 неделя 

Тема:                      

«Фрукты» 

Тема: «Расскажи о 

фруктах». 

1 

15.10. 

1. Связная речь:  учить описывать 

предметы. 

2. Словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, 

числе. 

4 неделя 

Тема:                      

«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

 «Что растѐт на 

огороде» 

1 

22.10. 

1. Учить детей  вместе со взрослыми 

пересказывать сказку «Пых». 

2. Связная речь:  приучать детей 

участвовать в общей беседе, слушать, 

не перебивая своего сверстника. 

3. Словарь и грамматика: закреплять в 

активном словаре названия овощей. 

4. Зв.к.р: закрепить произношение звуков: 

(ж). (з), (и), (ш), (х).  

5 неделя  

Тема: «Осень». 

(повторение) 

Тема: 

«Любуемся 

красотой осени»  

1 

29.10. 

4. Связная речь: активизация 

прилагательных. Описательные 

рассказы о явлениях природы по своим 

личным впечатлениям;  закрепление 

произношения звуков зв.к.р (а),(и), (Ц), 

(н), (нь). 

5. Словарь и грамматика: активизация 

прилагательных и глаголов. 

6. Зв.к.р: закреплять правильное 

произношение звуков(в), (в), учить 

произносить их долго, на одном выдохе 

Ноябрь  

1 неделя 

Тема:                   

«Грибы»  

  

Тема: «Сочиняем 

сказку». 

 

1 

05.11. 

1. Связная речь:  Учить составлять  

небольшой рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность. 

2. Словарь и грамматика: учить 

правильно, называть игрушки, их цвет, 

величину, согласовывать 

существительные и прилагательные в 

роде, числе.  

2 неделя  

Тема: «Дикие 

животные» 

 Тема:  

«Не ходи, козочка 

в лес». 

1 

12.11. 

1. Связная речь:  учить, совместно с 

воспитателем составлять короткий 

повествовательный рассказ. 

2. ЗКР уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (Э).  

3 неделя 

Тема:               

«Домашние 

животные» 

Тема:   

«Кто как кричит?» 

1 

19 .11. 

1. Связная речь:  Учить детей составлять 

вместе с воспитателем небольшой 

рассказ; 

2. Грамматика: учить называть детенышей 

животных, образовывать слова с 
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помощью суффикса – онок -. 

3. Словарь; различать слова с 

противоположным значением (большой 

– маленький. 

4. ЗКР: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (и), учить 

регулировать высоту голоса. 

4 неделя 

Тема: «Птицы» 

Тема:                                 

«Цыплѐнок» 

1 

26 .11. 

1. Связная речь: учить детей правильно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспроизводить содержание     

вопросам Чуковский   «Цыпленок». 

2. Оставлять рассказ по картине. 

3. ЗВ.К.Р: Закреплять произношение 

звуков (к), (к), учить отчетливо и 

внятно произносить слова с этими 

звуками. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема: 

«Домашние 

обитатели» 

Тема:  

«Про 

 любимого 

котѐнка» 

1 

03 .12. 

1. Связная речь: учить составлять рассказ 

вместе с воспитателем по схеме. 

2. Грамматический строй: активизация 

прилагательных. 

3. Зв.к.р. произношение звуков(м), (а), (у), 

(и), (с), (к). 

2 неделя 

Тема:  

«Транспорт»  

 

Тема: «Как нам 

транспорт 

помогает». 

 

1 

 10.12. 

1. Словарь: пополнить словарный запас 

детей о разновидностях транспорта и 

грузов. 

2. Связная речь: учить детей строить 

предложения, выражающие просьбу, 

называть правильно предметы в 

магазине « Автолюбитель». 

3. Грамматический строй: закрепить 

правильное использование предлогов: 

В, На, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ. 

4. ЗВ.К,Р: учить детей фантазировать, 

придумывать любой сигнал для своей 

машины. Регулировать силу голоса. 

3 неделя  

Тема: 

«Дорожная 

безопасность» 

Тема:   

«НЕ попади в 

беду на дороге». 

1 

17 .12. 

1. Связная речь: учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя. 

2. Грамматический строй: активизировать 

глаголы. 

3. Зв.к.р. закреплять правильное 

произношение звуков(ш), (би). 

4 неделя  

Тема: 

«Новый год» 

Тема: «Вырастала 

елка». Стр. 162.  

1 

24 .12. 

1. Связная речь: Учить детей составлять 

рассказ. 

2. Словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений, в роде, 

числе и падеже.  

3. Активизировать  в речи  детей 

прилагательные. 

4. Зв.к.р: закреплять правильное 

произношение звука(У), учить 
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произносить этот звук длительно, на 

одном дыхании. 

5 неделя 

Тема: «Труд 

повара». 

Тема:   

«Встречаем 

гостей». Стр. 174 

1 

30.01. 

1.Связная речь: учить детей составлять 

вместе со взрослыми короткий рассказ. 

2.Грамматический строй: учить правильно 

называть определенные предметы посуды, 

формировать представления об их 

функциях. 

3.Зв.к.р. закреплять правильное 

произношение звуков(д), (б), (З), (Л). 

Январь  

2 неделя 

Тема: «Зима» 

 

Тема: «Как 

котенок зиме 

удивился» 

1 

14 .01. 

1. Связная речь; учить детей составлять 

короткие описательные рассказы по 

описанию явлений природы. 

2. Словарь; подбирать глаголы, 

обозначающие действие. 

3. Зв.к.р. активизировать произношение 

звука (у) изолированно. 

3 неделя 

Тема: 

 «У кого какие 

шубки» 

Тема:  

«Как спасаются 

звери от стужи 

зимой». Стр. 288. 

      1 

   21.01. 

1. Связная речь: Учить детей отвечать на 

вопросы предложениями.  

2. Грамматический строй: учить 

образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей 

животных, соотносить названия 

детенышей животных в единственном 

и множественном числе.  

3. Активизировать прилагательные. 

4. Зв.к.р: правильное произношение 

звуков.(ч), (у), (ф). 

4 неделя 

Тема: 

«Зимние 

развлечения» 

Тема: «Зимой на 

прогулке» 

(Рассматривание 

картины). Стр. 

209 

1 

28.01. 

1. Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять 

рассказ по схеме. 

2. Активизировать ласкательные 

существительные. 

    

Февраль 

1 неделя 

Тема: Труд 

врача» 

Тема:  

«Мы были в 

гостях у врача» 

 

1 

04.02. 

1. Словарь: пополнить словарь детей 

медицинской терминологией. 

2. Грамматика: активизировать глаголы. 

3. Связная речь: проговаривать сложные 

предложения в сюжетно – ролевой 

игре. 

4. Зв.к.р. закрепить звуковое 

произношение (к), (т), регулировать 

силу голоса. 

 2 неделя 

 Тема: 

«Здоровье» 

 

Тема: «Наши 

куклы врачи».  

Стр. 230. 

1 

11 .02. 

1. Связная речь: учить детей составлять 

самостоятельно короткий рассказ, 

слушать рассказы других детей. 

2. Словарь:  пополнять словарный запас 

детей медицинской терминологией. 

3. Зв..к.р.: закрепить правильное 
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произношение звука (А), протяжно и 

кратко. 

3 неделя 

Тема: 

«Папа» 

Тема:  

«О моем 

любимом папе»    

стр. 240 

1 

18.02. 

1. Связная речь: Учить детей 

рассказывать небольшие истории из 

личного опыта. 

2. Грамматический строй: учить 

подбирать характерные определения. 

3. Зв.к.р: активизация звуков(з), (ч), 

(п),(у). 

4 неделя  

Тема: 

«Наши добрые 

дела» 

Тема: «Наши 

добрые дела» 

Стр.249. 

1 

25.02. 

4. Связная речь: Учить детей отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

5. Грамматический строй :пользоваться 

словами, обозначающими предметы и 

действия. 

1. Зв.к.р.: закрепление произношения 

звуков(Ч, К,В, Д). 

Март 

1 неделя  

Тема: 

«Мама» 

Тема: «Моя 

любимая мама» 

Стр.257 

1 

04.03. 

1. Связная речь: Учить детей  отвечать 

на вопросы воспитателя.   

2. Составлять с помощью воспитателя  

короткий рассказ, пользуясь 

алгоритмом; словарь:  учить детей 

правильно подбирать прилагательные 

и глаголы. Активизировать словарь.  

3. Зв.к.р. учить четко, громко 

произносить слова, закреплять 

произношение «Ч», «М».  

2 неделя  

Тема: 

«Семья» 

Тема: «Рассказы о 

своей семье». 

Стр.269. 

1 

11.03. 

1. Связная речь: учить детей отвечать на 

вопросы взрослого. 

2. Грамматика: активизировать 

прилагательные, глаголы. 

3. Зв.к.р. закрепить произношение 

звуков(г), (п). 

4. Уточнить состав своей семьи.  

5. Учить, с уважением относиться к ним. 

Учить вслушиваться в стихотворную 

форму загадок. 

3 неделя 

Тема: 

«Гости» 

Тема: «Игрушки в 

гостях у детей »  

Стр. 281    

1 

18.03. 

1. Учить детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя.  

2. Активизировать детей по ходу беседы, 

закрепить умения детей применять 

полученные знания в жизни.  

3. Расширять словарный запас детей. 

Закреплять уроки гостеприимства. 

 4 неделя 

Тема: 

«Квартира» 

Тема: «Квартира 

куклы Светы».  

Стр. 291 

      1 

   25.03. 

1. Словарь: закрепить знания о мебели. 

Расширить словарный запас детей.  

2. Грамматика: учить правильно 

употреблять предлоги с 

существительными. 

3. ЗВ.К.Р.  Уточнить произношение 

звука (У). 
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Апрель 

1 неделя  

Тема: 

 «Город»   

 Тема: «Наш 

город». 

Стр. 302 

1 

01.04. 

1. Связная речь: учить детей связано 

отвечать на вопросы воспитателя. 

2. Активизировать детей по ходу беседы.  

3. В предложенной ситуации закрепить 

умение детей применять полученные 

знания в жизни. 

4. Словарь: расширять словарный запас 

детей.   

2 неделя  

Тема: 

«Пожарная 

безопасность» 

Тема:  

«Пожарная 

машина». 

Стр. 312 

1 

08.04. 

1. Связная речь: учить детей связно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

2. Словарь: правильно использовать в 

речи названия предметов. 

3. Зв.к.р: Закреплять звукопроизношение 

звуков(ш), (р), (у). 

Тема: 

3 неделя Тема: 

«Игрушки» 

  

Тема:  «Опиши 

игрушку» 

Стр. 323 

1 

15.04. 

1. Связная речь: учить детей составлять 

описание игрушек. 

2. Грамматика: упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде; 

числе.  

3. Активизировать в речи детей 

прилагательные. 

4. Зв.к.р: закреплять правильное 

произношение звука(в).  

5. Учить детей произносить этот звук 

длительно, на одном дыхании. 

4 неделя 

Тема: 

«Магазин» 

Тема: «Овощной 

магазин» стр. 334 

1 

22.04. 

1. Познакомить детей с игрой 

«Магазин». 

2. Связная речь: учить детей четко и 

понятно выполнять, что они желают 

купить в магазине.  

3. Закрепить умение пользоваться 

опорной схемой. Формировать   

навыки культурного общения друг с 

другом. 

5 неделя  

Тема: 

«Пожарная 

безопасность» 

(повторение) 

Тема:  

«Пожарная 

машина». 

Стр. 312 

1 

29.04. 

4. Связная речь: учить детей связно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

5. Словарь: правильно использовать в 

речи названия предметов. 

6. Зв.к.р: Закреплять звукопроизношение 

звуков(ш), (р), (у). 

Май 

1 неделя 

Тема: 

«Весна» 

Тема:  «К нам 

пришла весна» 

Стр. 346 

1 

06.05. 

1. Связная речь: учить детей связно 

отвечать на вопросы воспитателя.  

2. Подбирать к  словам определения. 

Понимать смысл загадок и находить 

отгадку. 

3. Зв.к.р. закрепить звукопроизношение 

звуков(ч),(к). 

2 неделя  Тема: « Водичка – 1 1. Учить детей эмоционально 
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Тема: 

«Водичка – 

водичка» 

водичка» 

Стр.357 

13.05. воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, 

содержание. 

2. Вызывать желание запоминать 

выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

3. Зв.к.р: закреплять произношение 

звуков (ч), (ш),(с). 

3 неделя  

Тема: «Труд 

взрослых» 

Тема: «Чтобы  

хлебушком 

насладиться, надо 

долга  

потрудиться». 

Стр.369 

1 

20.05. 

1. Связная речь: учить воспроизводить 

знакомую сказку с помощью 

воспитателя. 

2. Отвечать на вопросы воспитателя, 

правильно употреблять в речи 

название качеств  предметов. 

3. Звуковая культура речи: закреплять 

правильное и отчетливое 

произношение звуков (м), (ш), (с).  

4. Активизировать глаголы и 

прилагательные. 

 

 

4 неделя 

Тема: «Цветы». 

Тема: 

«Замечательные 

цветы».  

 Стр.379 

1 

27.05. 

1. Связная речь: учить детей составлять 

короткий рассказ по вопросам 

воспитателя по опорной схеме.  

2. Учить правильно называть цветы, 

сравнивать их по величине , цвету. 

3. Звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков (ш), (з), (ж), (у). 

Итого количество НОД в год  - 38. 

Илъэсищ-пл1ы  зи ныбжьхэм пап1щ1э программэ 

Илъэсищ-пл1ы зи ныбжь сабийхэм мазэм  зыдерс я1эн хуейщ. Дерсыр егъэк1уэк1ыпхъэщ 

дакъикъэ 15-к1э. Зы илъэсым и к1уэц1к1э егъэк1уэк1ыпхъэщ сыхьэту 16. 

 А ныбжьым ит сабийхэм я бзэр къулей щ1ынымк1э, зегъэужьынымк1э, бзэм и макъ 

псори къабзэу къапсэлъыхь хъунымк1э, я псалъэк1эр литературэбзэм хуэшэнэм, 

дыкъэзыухъуреихь дунейм хащ1ык1ыр нэхъ куу щ1ынымк1э къэув къалэнхэр: 

 дыкъэзыхъуреихь предметхэм, псэущхьэхэм, къэк1ыгъэхэм, теухуауэ ящ1э псори 

къэхутэн, ик1и абык1э щ1эныгъэ куу етын; 

 экологическэ культурэмк1э, узыншагъэр хъумэнымк1э гъэсэныгъэ етын; 

 есэпымк1э ящ1эм пыщэн; 

 дыкъэзыхъуреихь дунейм щалъагъу псоми к1элъыплъыфу, зэрагъэпщэфу, зэщхьхэр 

къыхахыфу, абыхэм тепсэлъыхьыжыфу, оценкэ иратыфу . 

 1еймрэ ф1ымрэ зэхагъэк1ыфу, я кум зэгуры1уэныгъэ, зэныбжьэгъуныгъэ, гущ1эгъу 

дэлъу ткъэгъэтэджын; 

 хьэл-щэн дахэ яхэлъу, нэхъыжьхэми нэхъыщ1эхэми пщ1э хуащ1ыфу егъэсэн; 

 езыр-езыру гукъыдэж ящ1у джэгук1э ящ1эхэм зэдэджэгуфу егъэсэн. 

 

Комплексно - тематическое планирование по 

ОО «Речевое развитие» Кабардинский язык. 

Месяц Количес

тво 

НОД 

Программное содержание 
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Сентябрь 

Япэ тхьэмахуэ 

 

«Дэ доджэгу» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

06.09.  

 

 

 

 

 

1. Сэлам зэрызэрах псалъэхэр сабийхэм ягу 

къэгъэк1ыжын. 

2. Ф1ыщ1э зэращ1 псалъэхэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу 

егъэсэн. 

3. «Адэ – мыдэ узогъаплъэ» джэгук1эм гъэджэгун.(н.152) 

4. Сабийхэм я зэныбжьэгъуныгъэм зегъэужьын, гуэпагърэ 

дэхагъэрэ хэлъу. 

5. Я бзэм зегъэужьын.  

Ет1уанэ  тхьэмахуэ 

 

Зэныбжьэгъу 

пэжхэр 

1 

14.09.  

1. Сэлам зэрызэрах псалъэхэр ягу къэгъэк1ыжын. 

2. Ф1ыщ1э зэращ1 псалъэхэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу     

егъэсэн. 

3. «Адэ-мыдэ» узогъаплъэ» джэгук1эр ягу 

къэгъэк1ыжын, гъэджэгун. 

Октябрь 

 

Япэ тхьэмахуэ 

«Сабийхэм 

як1элъыплъхэр» 

 

1 

02.10.  

1. Сабий садым яхутепсэлъыхьын: 

 абы щылажьэхэр егъэц1ыхун; 

 гъэсакIуэ, дохутыр, пщаф1э; 

2. Абыхэм я лэжьыгъэм к1элъыгъэплъын. 

3. Сабийхэр зэрыджэгу хьэпшыпхэр: 

 я ц1эхэр егъэщ1эн, гъэджэгун. 

Ет1уанэ тхьэмахуэ 

«Хэт 

дызыгъэхъужхэр» 

 

     1 

     09.10.  

1. Къэбзагъэр – узыншагъэщ: 

 къэбзагъэм зэрык1элъыплъ хьэпшыпхэр 

егъэц1ыхун, ахэр къагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

2. Къэжэр П. «Псы ц1ык1у»:(н. 149) 

 усэм къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн. 

 «Мэл щохъу» джэгук1эмк1э гъэджэгун.( н 153) 

Ноябрь 

Ет1уанэ  тхьэмахуэ 

 « Хадэхэк1хэр» 

     1 

06.11.  

1. Хадэхэк1хэр егъэц1ыхун: я ц1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн. 

2. Гъэм и зэманхэр» сурэтымк1э сабийхэр гъэлэжьэн: 

сурэтым егъэплъын, зэхъуэк1ыныгъэ ялъагъухэм 

тегъэпсэлъыхьын. 

3. «Бжьыхьэ» тхыгъэ к1эщ1ым къахуеджэн. ( н.163) 

 Етхуанэ тхьэмахуэ 

«Къэпщытэн» 

07.11.18 

 

    1 

13.11 

 

 

 

1.  Хадэхэк1хэр егъэц1ыхун: я ц1эр егъэщ1эн, 

жегъэ1эн. 

2. Гъэм и зэманхэр» сурэтымк1э сабийхэр гъэлэжьэн: 

сурэтым егъэплъын, зэхъуэк1ыныгъэ ялъагъухэм 

тегъэпсэлъыхьын. 

     «Бжьыхьэ» тхыгъэ к1эщ1ым къахуеджэн. ( н.163) 

Декабрь 

 

Япэ тхьэмахуэ 

«Унагъуэ 

псэущхьэхэр» 

     1 

 04.12.  

1. Унагъуэ псэущхьэхэр егъэц1ыхун: 

 нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

2. Мысачэ П. «Ди Хьэмыщэ»:(н.149) 

 усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

макъхэр къызэрапсэлъым к1элъыплъын, егъэф1эк1уэн. 
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Ет1уанэ тхьэмахуэ 

«Унагъуэ джэд 

къазхэр» 

     1 

11.12.  

 

1. Жылэтеж С. « Гуэгушыхъу (н. 148) 

 усэм къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн; 

 псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын 

2. Мэкъ нэхъ къамыпсэлъыфхэр нэхъыбэрэ 

къегъэпсэлъын. 

Январь 

Ет1уанэ  тхьэмахуэ 

 «Зоопаркым» 

 

    1 

13.01.  

1. Зоопаркым ис псэущхьэхэм яхутеспэлъыхьын, 

егъэц1ыхун. 

2. нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын; 

3. афэунэ Лиуан и усэ « Къаплъэн» къахуеджэн. ( НУР) 

№7 2018 

 

 

Февраль 

Япэ тхьэмахуэ 

 «Щ1ымахуэ 

щыгъынхэр» 

     1 

05.02.  

 

1. Щ1ымахуэ щыгъынхэр егъэц1ыхун: 

 бэлъто, цыджанэ, гъуэншэдж, вакъэ хуабэ, пы1э; 

2. «Мэл» щохъу джэгук1эр ягу къэгъэк1ыжын, гъэджэгун 

 

Ет1уанэ тхьэмахуэ 

 

1 

12.02.  

1. Аф1эунэ Л. «Щхьэнтэ»: 

 Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

2. нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын; 

афэунэ Лиуан и усэ « Къаплъэн» къахуеджэн. ( НУР) №7 

2018 

Март 

Ет1уанэ тхьэмахуэ 

« Мамэхэм я 

махуэщ» 

      1 

04.03.  

1. Мартым и 8-р Мамэхэм я махуэщ: 

 абы теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын 

      2. «Анэш  нанэ» уэрэдыр егъэщ1эн 

Етхуанэ тхьэмахуэ 

«Гъуэгум 

фыхуэсакъ» 

    1 

11.03.  

1. Гъуэгум къыщыхъум яхутепсэлъыхьын; 

2. Полицейскэм и 1эщ1эгъэр егъэц1ыхун. 

    Гъуэгур пэжу зэрызэпхырык1ыным тепсэлъыхьын 

 Апрель 

Япэ тхьэмахуэ  

« Плъыфэхэр 

егъэц1ыхун» 

1 

01.04.20. 

 

1. Плъыфэ къызэрык1 псалъэхэр егъэщ1эн: 

 плъыжь гъуэжь. 

  2.« Сыт хуэдэ плъыфэ» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Ет1уанэ тхьэмахуэ 

 Къэныкъуэ З. « Си 

нэ, си жьэ, си пэ» 

     1 

08.04.  

  1 .Къэныкъуэ З. « Си нэ, си жьэ, си пэ» 

 Усэр гук1э егъэщ1эн. 

  2.«Дэнэ щы1э?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

  

Май 

Май 

Япэ тхьэмахуэ 

«  Майм и 1-р 

Гуащ1эрыпсэухэ» 

1 

06.05.  

1. Майм и 1-р Гуащ1эрыпсэухэ я махуэщ: 

 абы теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

2. Джэгук1э ящ1эхэмк1э гъэджэгун. 

Май  

Къэпщытэн 

10.04.2019 

1 

13.05.  

  1 .Къэныкъуэ З. « Си нэ, си жьэ, си пэ» 

 Усэр гук1э егъэщ1эн. 

  2.«Дэнэ щы1э?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 
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Итого количество   НОД в год - 19 

  

Литература: Ацкъан Ритэ. Журнал НУР 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»   

  Задачи образовательной деятельности  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений 

в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.   

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

 Содержание образовательной деятельности  
            Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  
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        В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

       В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми.  

        Умение подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.   

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности.  

        В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой.  

        В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы.   

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, 

декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что 

нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  
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 Знают, называют  и правильно 

используют детали строительного 

материала, располагают кирпичики, 

пластины вертикально. Изменяют 

постройки, надстраивая или заменяя 

одни детали другим. 

 С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

 Проявляет  эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

 

 Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности,   

 Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает,  

бросает, срывает растения.  

 Не проявляет речевую активность.  

 

 

 

  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.   

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно, 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,  

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое  

развитие» (Рисование).   

     Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  1 

раз в две недели.  
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Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-

во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь.        

1 неделя   

Тема: «Наша 

группа» 

Тема: «Наша 

красивая группа» 

1 

07.09. 

1. Знакомство с кистью, гуашью, водой и 

бумагой. 

2. Учить замечать настроение, царящее в 

группе, и отображать его  в красках. 

Предоставить детям самостоятельный 

выбор цвета. 

3. Развивать желание рисовать кистью. 

4. Воспитывать аккуратность. 

3 неделя 

Тема:  

«Труд 

помощника 

воспитателя» 

 

 

Тема:                             

« Подарим нашей 

няне красивые 

вѐдра»  

(рисование) стр.40 

1 

21.09. 

1. Познакомить детей с трудом помощника 

воспитателя. 

2. Закрепить названия предметов  и орудий 

труда  

3. Продолжать знакомить детей с опасными 

предметами в целях безопасности жизни и 

здоровья. Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

   Октябрь 

1 неделя 

Тема: 

«Осень» 

  

Тема: «Осень». 

Стр. 68 

1 

 05.10. 

1. Закрепить знания детей об осени. 

Продолжать вызывать у детей 

эмоциональный отклик.  

2. Закрепить умение рисовать кистью, 

гуашью, методом приманивания. 

Развивать ритмичность. 

1. Воспитывать любовь к  искусству.   

3неделя  

Тема:   

«Фрукты» 

Тема:  

«Что за яблочко? 

Оно соку спелого 

полно…» 

1 

19.10. 

1. Упражнять в рисовании и закрашивании 

круглой формы, ориентируясь на 

произведения искусства (И, Репин 

«Яблоки», К.Петров - Водкин « Яблоки»). 

2. Развивать интерес к рисованию 

3. Продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной  деятельности. 

Ноябрь 

1неделя             

Тема: 

«Грибы»» 

Тема:  

«Как белочка 

грибы к зиме 

сушила».  

Стр.96 

1 

02.11. 

1. Учить рисовать дерево, штамповать 

грибы. Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к обитателям леса.  

2. Продолжать  формировать представления 

о том, что животные делают заготовки на 

зиму.  

3. Воспитывать  любовь к обитателям леса. 
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3 неделя 

Тема: 

«Домашние 

животные» 

Тема: «Пойдѐм 

пасти животных 

на зелѐный луг».  

Стр. 116 

 

1 

1611. 

1. Учить наносить штрихи и проводить в 

разных направлениях длинные и короткие 

прямые линии  того, что зелѐный цвет 

травы имеет оттенки, учить отображать 

это в рисунке. Подводить к пониманию 

того, что зелѐный цвет травы имеет 

оттенки,  

2. Развивать  творческие способности. 

3. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности.  

 

5 неделя 

Тема: «Новый 

год» 

 Тема:  

«Шарики для 

новогодней ѐлки»  

Стр.165      

 

    1 

30.12. 

1. Учить приѐмам закрашивания краской, не 

выходя за контуры. Вызвать у детей 

радостное чувство, связанное с 

предстоящим новогодним праздником; 

побуждать изображать округлые формы и 

различные знакомые ѐлочные игрушки;  

2. Развивать интерес к творчеству.  

3. Воспитывать дружелюбие между 

сверстниками. 

   Декабрь 

1неделя 

Тема: 

«Транспорт» 

Тема: « Дорога 

для машин». 

Стр. 146 

 

 

 

 

 

 

1 

07.12. 

1. Учить при закрашивании формы 

регулировать силу нажима на карандаш. 

Побуждать к дополнению готового 

рисунка различными деталями (деревья, 

дома и.т.д.). 

2. Развивать интерес к рисованию. 

Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость. 

3 неделя  

Тема: 

«Дорожная 

безопасность» 

Тема:  

«В машине, 

машине 

шофѐр сидит. 

Машина, 

машина 

Идет, гудит». 

Стр.156 

1 

21.12. 

1. Учить рисовать машину крупно, 

закрашивать  цветными карандашами, не 

выходя за контуры; развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями; знакомить с трудом шофѐра. 

2. Способствовать возникновению чувство 

радости от полученного результата. 

Январь 

3неделя 

Тема: «У кого 

какие шубки» 

Тема:  

«Как зайка от 

лисы спрятался». 

Стр.198    

1 

18.01. 

1. Продолжать учить рисовать методом 

тычка. 

2. Закрепить умение правильно держать 

кисть. Углублять представления о цвете, 

геометрических эталонах. 

3. Воспитывать любовь к животным   

 

Февраль 

 1неделя 

Тема: «Труд 

врача» 

Тема:  

«Я хочу быть 

здоровым, Я 

очень спешу. 

1 

01.02. 

1. Учить рисовать прямоугольную форму, 

проводить вертикальные и 

горизонтальные линии.  

2. Правильно пользоваться красками, 
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Помогите мне, 

знаки, Попасть к 

врачу». 

Стр.222 

кистью, салфеткой. Знакомит детей с 

дорожными знаками больницы. 

3. Развивать интерес к изо деятельности. 

4. Воспитывать умение слушать и слышать. 

3 неделя 

Тема: «Папа» 

 Тема:  

«Медвежата всѐ 

умеют- 

Оттого и 

здоровеют. 

Не смотри, что 

косолапы- 

Нам пример они 

ребята». 

Стр. 243 

1 

15.02. 

1. Учить детей интересоваться своим 

здоровьем, расти сильными, ловкими. 

Учить проводить прямые линии (длинные 

и короткие) в разных направлениях, тем 

самым рисуя гимнастическую стенку.  

2. Развивать фантазию. 

3. Воспитывать интерес к художественному 

творчеству.  

Март 

1 неделя  

Тема:                 

«Мама» 

Тема:  

«Для мамы 

расчѐску я 

нарисую - 

Порадую милую, 

дорогую… »  

Стр.260   

1 

01.03. 

1. Учить наносить  штрихи и проводить 

прямые линии длинные и короткие. Учить 

рисовать карандашами с одинаковой 

силой нажима. 

2. Развивать интерес к рисованию 

карандашом. 

3. Воспитывать усидчивость. 

 

3 неделя 

Тема: 

«Гости» 

 Тема: 

«Вагончики 

едут, колѐса 

стучат, Везут 

они к бабушке 

милых внучат». 

Стр.283 

1 

15.03. 

1. Развивать воображение, фантазию; умение 

коллективно выполнять работу; учить 

рисовать вагоны по представлению, 

правильно передавая их прямоугольную 

форму, расположение колѐс и их 

соотношение по величине, придумывать 

прорисовывать отдельные детали (лица 

пассажиров); аккуратно пользоваться 

краской.  

2. Воспитывать любовь к людям, уважение к 

старшим, желание помочь бабушке. 

 Апрель 

1 неделя 

Тема: «Город» 

Тема:  

«Это вспыхнул 

перед нами 

Яркий, 

праздничный 

салют».   

Стр. 305 

1 

05.04. 

1. Учить изображать огоньки салюта. 

2. Побуждать детей отражать свои 

впечатления, полученные от наблюдений. 

3. Воспитывать интерес к окружающему, к 

родному городу. 

 

3неделя                 

«Игрушки» 

Тема:  

 «Вот веселые 

матрешки, 

Ладушки, 

ладушки…» 

Стр. 326 

   

1 

19.04. 

1. Дать представление о том, как народные 

мастера делают игрушки; вызывать 

интерес к образу, желание разрисовать 

матрѐшку; осваивать элементы 

декоративного узора             (прямые 

пересекающиеся линии, точки, круги, 

ритм и чередование элементов, цветовых 

пятен), разукрашивая сарафан и передник 

матрешки. 
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2. Развивать интерес к творчеству, 

декоративному рисованию.  

3. Воспитывать эстетический вкус к 

народному творчеству. 

 

Май 

1 неделя 

Тема: «Весна» 

 Тема:  

«Зеленое 

царство».  

Стр.349 

1 

10.05. 

1.  Создавать у детей радостное настроение в 

процессе прослушивания песни  весне; 

учить рисовать красками знакомые 

предметы (траву, деревья, цветы, облака). 

2. Развивать умение пользоваться краской и 

кистью. 

3. Воспитывать  бережное отношение к 

растениям, не причинять вреда полезным 

насекомым.  

3 неделя  

Тема:  

«Труд 

взрослых» 

Тема:  

«Разгулялась 

метла –  

мусор весь 

собрала» 

стр. 371 

1 

24.05. 

1. вызвать интерес к такому способу 

изображения, как штрихи, учить 

особенностям штриховых движений при 

создании образа метлы. 

2. Воспитывать уважение к работе дворника. 

Итого количество НОД в год – 19. 

 

 

 

Комплексно - тематический планирование по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Аппликация) 

Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  

1 раз в две недели.  

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

2неделя  

(Аппликация)                

Тема:  « Игры и 

игрушки» 

 

Тема:  

«Разные 

игрушки, в 

которые мы 

любим играть». 

Стр.31 

      1 

13.09. 

1. Продолжать знакомить с предметами 

круглой формы.  

2. Учить приѐмам наклеивания, 

намазывания клеем обратной стороны 

формы, работать на клеенке, прижимать 

формы к бумаге салфеткой и всей 

ладошкой. 

3. Развивать интерес к результату своей 

работы. 

4. Воспитывать интерес к творчеству. 

4неделя 

(Аппликация) 

Тема:                     

« Друзья» 

Тема:  

«Мы 

улыбаемся друг 

другу» 

Стр.50 

 

1 

27.09. 

1. Уточнить, что самый хороший подарок 

друг другу – это улыбка. 

2. Закрепить умение рисовать 

карандашами, ориентироваться на 

контуре (слева, справа, посередине). 

3. Воспитывать у детей дружелюбное 

отношение друг к другу. 

Октябрь 
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2 неделя 

Тема: «Осень» 

(Аппликация) 

Тема:  

«Падают, 

падают листья 

В нашем саду 

листопад» 

Стр. 69 

1 

11.10. 

1. Учить любоваться листьями, относиться 

к ним бережно. 

2. Вызывать у детей эмоциональнее 

отношение к явлениям природы. 

3. Закреплять навыки намазывания клеем 

листьев и приклеивания. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

4неделя 

Тема:                        

«Овощи» 

(аппликация) 

Тема:  

«Папа дома, 

мамы нет 

Папе кто 

подаст обед?» 

Стр. 86 

1 

25.10. 

1. Вызвать интерес к работе повара в 

приготовлении борща.  

2. Учить наклеивать готовые формы в 

определѐнных частях силуэта кастрюли. 

3. Развивать чувство цвета. 

4. Воспитывать желание трудиться. 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема:  

«Дикие 

животные» 

(аппликация) 

Тема:  

«Бедный 

зайчик заболел- 

Ничего с утра 

не ел…» 

Стр.106 

1 

15.11. 

1. Вызвать у детей сочувствие к персонажу, 

желание помочь ему. Учить наклеивать 

готовые формы (морковку), аккуратно 

пользоваться кистью, клеем, салфеткой. 

2. Участвовать в совместной деятельности. 

3. Развивать усидчивость. 

4. Воспитывать аккуратность. 

4неделя 

Тема:                     

«Птицы» 

(аппликация) 

Тема: 

 «Вышла 

курочка – 

хохлатка,  

С нею жѐлтые 

цыплятки…» 

Стр. 127 

1 

29.11. 

1. Учить способам аппликации из частей 

(кругов) делать цыплят. 

2. Закрепить знания о правилах 

наклеивания. 

3. Воспитывать у детей заботливое 

отношение к птицам, развивать замысел. 

 

Декабрь 

2неделя 

Тема: 

«Транспорт» 

(аппликация) 

Тема: 

 «Автобус для 

зверят». 

Стр.147 

1 

13.12. 

1. Учить правильно, держать ножницы и 

ровно  разрезать узкую полоску бумаги 

(окна). 

2. Упражнять в технике наклеивания. 

3. Закреплять умение изображать предметы 

из готовых форм, передавать их 

строение.      

4. Воспитывать интерес к творчеству.  

 

4неделя 

Тема:  

«Дорожная 

безопасность 

(аппликация) 

Тема:  

«Стоп машина! 

Тише ход! 

На дороге 

пешеход!»  

стр.156 

1 

27.12. 

1. Учить путем аппликации создавать 

изображение светофора; осваивать 

последовательность работы: разложить 

формы, посмотреть, правильно ли, затем 

сверху вниз брать формы, намазывать их 

клеем на клеенке и аккуратно класть на 

прежнее место, прижимая салфеткой. 

2. Учить делать атрибуты для игр; 

понимать значение зелѐного и красного 

сигналов светофора. 

Январь 

2неделя 

Тема: 

Тема:  

«Оденем кукол 

1 

10.01. 

1. Учить составлять узор в определѐнной 

последовательности, правильно чередуя 
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«У кого какие 

шубки» 

(аппликация) 

на прогулку». 

Стр. 199 

фигуры по величине: большие и 

маленькие. Выкладывать на бумаге 

готовые фигуры и наклеивать их. 

2. Развивать чувство ритма. Продолжать 

знакомить с правилами наклеивания. 

3. Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, вызывать желание помочь 

игрушечным персонажам. 

4 неделя  

«Зимние 

развлечения » 

Тема: 

 «Автобус для 

зверят». 

1 

24.01. 

1. Учить правильно держать ножницы и 

ровно  разрезать узкую полоску бумаги 

(окна). 

2. Упражнять в технике наклеивания. 

3. Закреплять умение изображать предметы 

из готовых форм, передавать их 

строение.   

4. Воспитывать интерес к творчеству.  

 

Февраль 

2 неделя 

Тема: 

«Здоровье» 

(аппликация) 

Тема:  

«Строим 

детскую 

больницу» 

Стр.233 

1 

14.02. 

1. Продолжать знакомить с профессией 

врача.  

2. Продолжать учить раскладывать на листе 

бумаги детали аппликации, наклеивать 

их.  

3. Учить правильно держать ножницы и 

действовать ими – разрезать бумажные 

полоски – делать окна. 

4 неделя 

Тема: 

«наши добрые 

дела» 

(аппликация) 

Тема:  

«Чем больше в 

мире доброты, 

Тем счастливей 

я и ты». 

Стр. 252 

1 

28.02. 

1. Учить распределять готовые цветочки по 

всей плоскости равномерно. 

2. Развивать эстетическое восприятие. 

3. Продолжать воспитывать отзывчивость, 

доброту, желание любить, помогать. 

Март  

2неделя 

Тема: 

«Семья» 

(аппликация) 

Тема:  

«Ты смотри, 

смотри, 

смотри, 

Улетели все 

шары…» 

Стр.275 

1 

13.03. 

1. Упражнять детей в наклеивании 

круглых, овальных форм разного цвета.  

2. Закреплять умение правильно держать 

кисть, равномерно намазывать форму 

клейстером, участвовать в создании 

коллективных работ. 

3. Воспитывать уважение к взрослым, 

желание с ним играть, радоваться. 

4неделя 

Тема: 

«Квартира» 

(аппликация) 

Тема:  

«Мыло пенится 

в корыте, 

Мы стираем! 

Посмотрите!» 

Стр. 294 

1 

27.03. 

1. Продолжать учить разрезать  полоски 

бумаги на квадраты, прямоугольники, 

соразмеряя по размеру задуманных 

предметов, и наклеивать их. 

2. Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию. 

3. Воспитывать любовь к маме, желание 

помочь ей.    

Апрель 
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2 неделя 

Тема: 

«Пожарная 

безопасность» 

(аппликация) 

Тема: 

«Пожарная 

лестница». 

Стр.316 

1 

10.04. 

1. Учить пользоваться ножницами, 

вырезать из бумаги длинные и короткие 

полосы; продолжать учить наклеивать.  

2. Закреплять правила безопасности.        

Воспитывать  дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

4 неделя 

Тема:  

«Магазин» 

(аппликация) 

Тема:  

«Бантик для 

именинника». 

Стр.337 

1 

24.04. 

1. Познакомить детей с назначением слова 

« Универмаг». 

2. Закрепить названия овощей, фруктов, 

посуды, одежды. 

3. Продолжать воспитывать умение 

правильно держать ножницы и 

действовать ими; учить вырезать круг из 

квадрата, овал 

Май 

2 неделя 

Тема:  

«Водичка–

водичка» 

(аппликация) 

 

Тема: 

Бережливым 

будь с водой, 

Хорошенько 

кран закрой!» 

Стр.362 

1 

15.05. 

1. Учить детей беречь водопроводную 

воду, не лить воду без нужды и плотно 

закрывать кран; учить создавать 

способом аппликации изображение 

полотенца, украшать его; разрезать 

бумажные узкие полоски поперѐк, 

квадрат по диагонали, делать косые 

срезы, круги; показать, как сделать 

бахрому. 

2. Развивать умение пользоваться 

ножницами. 

3. Воспитывать интерес к аппликации. 

4 неделя 

Тема: « Цветы» 

(аппликация) 

Тема:  

«Натюрморт 

П.П. 

Кончаловского               

 «Сирень в 

корзине». 

Стр.382 

1 

29.11. 

1. Знакомить с натюрмортом. 

2. Учить методом обрыва делать цветы 

сирени, раскладывать и наклеивать их в 

определѐнной части листа. 

3. Вызвать интерес у детей к узнанным в 

изображении знакомым им предметам, 

радость от встречи с прекрасным, 

желание любоваться картиной, 

рассматривать еѐ внимательно. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

 

Итого количество НОД в год – 18. 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка) 

Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  

1 раз в две недели.  

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь 
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2 неделя  

Тема: «Наша 

группа» 

(Лепка) 

Тема: 

«Шустрые 

мячики» 

Стр.18 

1 

09.09. 

1.Развивать у детей игровой замысел. 

2.Закрепить знания детей о разнообразных 

играх с мячиками и о бережном отношении 

к группе.  

3.Передавать форму путем скатывания 

шарика в ладошках. 

4неделя 

(Лепка)              

Тема: « друзья» 

 

Тема:  

«Красивая 

лесенка» 

Стр.41 

1 

23.09. 

1. Научить детей называть орудия и 

предметы труда помощника воспитателя.  

2. Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладошек. 

3. Развивать желание лепить, объединять 

результат коллективной темой. 

4. Воспитывать интерес к творчеству. 

  30.09. 5.  

Октябрь 

2 неделя  

Тема:                        

«Учимся 

знакомиться» 

(Лепка) 

Тема:  

«Угостим 

новых 

знакомых 

оладушками». 

Стр.60 

1 

07.10. 

1. Учить преобразовывать круглую форму 

шара в диск, расплющивая шар 

пальчиками. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать добрые отношения к своим 

новым знакомым. 

4неделя 

Тема: 

«Фрукты» 

(Лепка) 

Тема:                                  

«Консервируем 

фрукты». 

 Стр. 77 

1 

21.10. 

1. Учить приѐмам вдавливания, 

оттягивания для получения необходимой 

формы. 

2. Закрепить представления детей о 

заготовке фруктов на зиму.  

3. Формировать интерес к лепке. 

4. Совершенствовать умение скатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. 

5. Воспитывать  усидчивость, интерес к 

лепке. 

Ноябрь 

2неделя 

Тема:                         

«Гриб » 

(Лепка) 

Тема:  

«Мы в лесок 

пойдѐм, Мы 

грибок 

найдѐм». 

Стр. 96 

 

1 

 11.11. 

1. Учить передавать форму в лепке, 

соединять отдельные части, прижимая и 

примазывая их друг к другу.  

2. Упражнять в раскатывании пластилина 

круговыми движениями ладоней и 

сплющивании его пальцами в диск,  в 

раскатывании пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих 

рук (создание палочки – ножки). 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Воспитывать дружелюбное отношение 

между детьми. 

4 неделя 

Тема: 

«Домашние 

животные» 

(лепка) 

Тема: 

 «Чашка для 

парного 

молока, чтобы 

покормить 

1 

25.11. 

1. Учить лепить из круглой формы чашку 

путѐм вдавливания пластилина, 

сглаживать поверхность мокрой 

тряпочкой. 

2. Прививать интерес к произведениям 
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детѐнышей». 

Стр.116 

народного искусства, предметам быта 

3. (рассмотреть изделия из керамики или 

глины чашки, миски) 

4. Воспитывать у детей заботливое 

отношение к животным, интерес к лепке. 

Декабрь 

2 неделя: 

Тема: 

«Домашние 

обитатели» 

(Лепка) 

Тема:  

«Мягкие лапки 

А в лапках 

царапки». 

1 

09.12. 

1. Учить соотношению частей по величине 

передать их характерные особенности в 

лепке (форму головы, туловища). 

2. Закреплять умение плотно соединять 

части путѐм примазывания одной к 

другой. 

3. Воспитывать любовь к животным. 

 4неделя 

Тема: 

«Новый год» 

(лепка) 

Тема:  

«Дед Мороз, 

Дед Мороз! 

Он подарки 

нам принѐс». 

1 

23.12. 

1. Продолжать учить лепить простые 

предметы округлой формы; сплющивать 

округлую форму между ладонями и 

превращать еѐ в диск. 

2. Совершенствовать умение скатывать 

комочки пластилина между ладонями, 

соединять полученную форму в виде 

кольца (бублик); делать пальцами или 

стекой углубление на поверхности 

формы; украшать вылепленные изделия. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту.        

5неделя Тема: По 

замыслу 

30.12. 1.  Закреплять знание о форме разных 

предметов; упражнять в лепке предметов 

круглой формы приѐмом раскатывания 

пластилина кругообразными 

движениями. 

    2. Развивать игровой замысел. 

 

3.Воспитывать аккуратность. 

 

Январь 

2 неделя: 

Тема: «Труд 

повара» 

 

Тема: «Чашка с 

блюдцем» 

Стр.178 

1 

13.01 

1. Учить лепить посуду (блюдце, чашку), 

передавать особенности формы, 

пользоваться знакомыми приемами 

лепки (скатывание, раскатывание). Учить 

приему вдавливания шара пальцами 

внутрь для получения полой формы. 

Развивать интерес к творчеству 

народных умельцев. 

4неделя 

Тема: 

«Зимние 

развлечения» 

(лепка) 

Тема: 

«Мы танцуем  

со снежинками, 

Посмотрите все 

на нас». 

1 

27.01. 

2. Учить передавать различную величину 

предметов.  

3. Развивать игровой замысел. 

4. Закреплять знание о форме разных 

предметов; упражнять в лепке предметов 

круглой формы приѐмом раскатывания 

пластилина кругообразными 

движениями. 
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5. Воспитывать аккуратность. 

Февраль 

2неделя 

Тема: 

«Труд врача» 

(лепка) 

Тема: 

«Заходите в 

гости к нам, 

Витамины я 

вам дам…» 

Стр.222 

1 

10.02. 

1. Продолжать вызывать у детей интерес к 

лепке. 

2. Закреплять умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями.  

3. Побуждать лепить тарелки по 

представлению.  

4. Знакомить с правилами безопасности в 

обращении с лекарствами. 

5. Воспитывать отзывчивость. 

4 неделя 

Тема: 

«Папа» 

(лепка) 

Тема:  

«На выставку с 

папой сегодня 

идѐм!  

Как хорошо 

нам с ним 

вдвоѐм!» 

Стр.243 

1 

24.02. 

1. Воспитывать интерес к игрушке, учить 

видеть выразительность формы. 

2. Познакомить с дымковской глиняной 

игрушкой.  

3. Учить лепить утицу – крылатку, путѐм 

оттягивания пластилина от общего куска. 

Март  

2неделя  

Тема:             

«Мама» 

(лепка) 

Тема:  

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны». 

Стр.261 

1 

09.03. 

1. Расширять представление детей о мире 

животных.  

2. Учить лепить гусеницу, добиваясь 

выразительности в передаче формы.  

3. Акцентировать внимание на том, что при 

соединении туловища, надо плотно 

прижимать одну часть к другой. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

животным 

4  неделя 

Тема: 

«Гости» 

(лепка) 

Тема:  

«К нам гости 

пришли,  

Дорогие 

пришли…» 

Стр.285 

1 

23.03. 

1. Учить детей правильно и красиво 

сервировать стол, лепить круглые, 

прямоугольные формы, используя 

методы расплющивания, разглаживания. 

2. Развивать эстетический вкус. 

3. Воспитывать гостеприимство. 

Апрель 

2 неделя 

Тема: 

«Город» 

(лепка) 

Тема:  

«Мечтаю о 

таком дворе, 

Но он пока 

только во сне». 

Стр.306 

1 

13.04. 

1. Учить с помощью лепки изображать 

деревья разными способами; учить 

работать коллективно, испытывать 

радость от сделанной работы. 

2. Развивать эстетический вкус. 

3. Воспитывать любовь к своему двору, 

дому; бережно относиться к зелѐным 

насаждениям, беречь их. 

4 неделя 

Тема: 

«Игрушки» 

Тема: 

«Подарили 

Илюше 

1 

27.04. 

 

1. Продолжать учить детей лепить  предмет 

в соответствии с рисунком. 

2. Совершенствовать умение скатывать 
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Комплексно - тематическое планирование по художественно эстетическому 

развитию. Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме 

НОД 1 раз в неделю. Продолжительность 15 минут. 

Конструирование 

 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

Тема:  

«Мы пришли в 

детский сад» 

 Тема: 

«Кубик на кубик - 

будет башенка» 

Стр.9 

1 

04.09.20 

 

1. Учить ставить кубики друг на друга. 

2. Уточнить знания в названии цветов и 

деталей. 

3. Учить обыгрывать постройку. 

 

3 неделя 

Тема:« Мы 

дружные ребята» 

Тема: « Лесенка и 

горка» 

Стр. 23 

1 

18.09.20 

1. Учить ставить кубики друг на друга, 

приставлять их друг к другу. 

2. Закрепить знание названий и цветов 

деталей. 

3. Побуждать обыгрывать постройку. 

Октябрь 

(лепка) В день 

рождения 

игрушки» 

Стр.328 

пластилин круговыми движениями, 

прямыми движениями между ладонями, 

сплющивать, оттягивать пальцами 

отдельные детали. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Май 

2 неделя 

Тема: 

«Весна» 

(лепка) 

Тема:  

«Божьих 

коровок скорее 

слепите! 

Деревья наши 

от тли 

спасите!» 

Стр.350 

1 

11.05. 

1. Вызвать интерес, желание слепить 

божью коровку, используя природный 

материал и пластилин. 

2. Развивать интерес к творчеству. 

3. Воспитывать любовь к природе – 

желание спасти листочки деревьев от 

вредителей. 

4 неделя 

Тема: «Труд 

взрослых» 

(лепка) 

Тема:  

«Баранки и 

плетѐнки». 

Стр.372 

1 

25.05. 

1. Учить лепить плетѐнку, переплетая две 

или три колбаски. 

2. Совершенствовать умение скатывать ком 

теста между ладонями прямыми 

движениями; учить соединять концы 

столбика в виде кольца. 

3. Продолжать воспитывать у детей 

интерес к лепке, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с тестом; 

воспитывать желание помогать. 

Итого количество НОД в год – 18. 
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1 неделя 

Тема: 

« Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

Тема: 

«Дорожки для 

детей и взрослых» 

Стр.37 

1 

02.10.20 

 

1. Учить строить дорожки, варьируя их 

длину и ширину, приставлять 

кирпичики плотно друг к другу. 

2. Познакомить с понятием и словом 

«кирпичик» 

3. Побуждать обыгрывать постройку с 

одной-двумя игрушками. 

3 неделя 

Тема: « Кто нас 

лечит» 

Тема: «Больница 

для зверушек» 

Стр.49 

1 

16.10.20 

1. Учить создавать простейшую 

конструкцию, передавая 

представления о знакомых предметах. 

2. закреплять умения строить в нужной 

последовательности. 

3. закрепить знание названий 

строительного материала. 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема:  

« Осень» 

Тема: « Ворота» 

Стр.61 

1 

06.11.18. 

 

 

 

1. Учить ставить кубики вертикально, 

делать перекрытия из кирпичиков. 

2. Учит дополнять постройку призмой 

или флажком. 

3. Закреплять знание названия деталей. 

3 неделя 

Тема: « Фрукты» 

Тема: «Разные 

ворота» 

Стр.71 

1 

20.11.20. 

1. Закреплять умения строить ворота, 

дополнять их деталями. 

2. Побуждать преобразовывать 

постройку в высоту. 

3. Побуждать обыгрывать постройку. 

Декабрь 

1 неделя  

Тема: 

 «Домашние 

животные» 

 Тема: 

«Загородка  для 

телят и жеребят» 

Стр.84 

1 

04.12.20 

1. Учить замыкать пространство, ставя 

кирпичики на длинную узкую сторону, 

близко  друг к  другу. 

2. Учить чередовать кирпичики по цвету. 

3 неделя  

Тема: « Домашние 

птицы» 

Тема: « Заборчик 

для уточек» 

Стр. 90 

1 

18.12.20 

1. Закреплять умения замыкать 

пространство, ставя кирпичики близко 

к друг другу и чередуя горизонтальное 

и вертикальное положение. Закреплять 

употребление в речи названий 

детенышей птиц.  

Январь 

3 неделя 

Тема: «Зимушка-

зима» 

Тема: « Теремок 

для снегурочки» 

Стр. 115 

1 

 

08.01.20 

1. Продолжать учить устанавливать 

детали на узкую поверхность, делать 

перекрытия, украшать и обыгрывать 

постройку 

5неделя 

(повторение) 

Тема: «Больница 

для зверушек» 

Стр.49 

1 

22.11.20. 

1. Учить создавать простейшую 

конструкцию, передавая 

представления о знакомых предметах. 

2. закреплять умения строить в нужной 

последовательности. 

закрепить знание названий 

строительного материала. 

Февраль 
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1 неделя 

Тема: 

 «Одежда» 

Тема: 

конструирование 

« По замыслу» 

стр.141 Голицына 

1 

05.02.20 

 

Побуждать строить, используя знакомые 

приемы соединения деталей . закреплять 

навыки установки деталей конструктора 

горизонтально и вертикально, плотно друг к 

другу и на расстоянии. Побуждать к 

самостоятельной работе 

3 неделя  

Тема: « Мебель» 

Тема:  

«Мебель для 

кукол» 

Стр.147 

1 

19.02.20 

Закрепить знания предметов мебели и их 

назначения. Учить строить мебель в 

соответствии с размером с игрушки. 

Закреплять знание названий деталей. 

Познакомиться с новыми деталями брусок и 

пластина. 

Март 

1 неделя 

 Тема:  

«Мамин праздник» 

Тема: 

«Бусы для мамы» 

Интернет 

1 

0503.20 

1. Формировать нанизывать крупные и 

мелкие предметы( макаронные 

изделия) на нитку. 

2. Вызвать интерес к созданию красивого 

украшения , созданного своими 

руками. 

3  неделя 

Тема: «Осторожно 

дорога!» 

Тема: 

« Автомобиль 

едет по улице» 

стр.167 Голицына 

1 

19.03.20 

1. Закреплять представления об автобусе 

и его частях. 

2. Побуждать строить дорогу и легковой 

автомобиль, обыгрывать постройки. 

3. Закреплять знания правил уличного 

движения. 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Свойство 

материалов» 

Тема: 

«По замыслу» 

стр.186 Голицына 

 

      1 

02.04.20 

   

1. Побуждать строить, используя 

знакомые приемы соединения деталей. 

2. Побуждать к самостоятельной работе. 

3 неделя 

Тема: « Деревья, 

цветы, кусты» 

Тема: « Садик для 

матрешек» 

стр.190 Голицына 

     1 

16.04.20 

1. Закреплять умение замыкать 

пространство, устанавливать 

кирпичики на узкую грань вертикально 

и горизонтально, чередуя по цвету. 

2. Побуждать обыгрывать постройку. 

3. Закрепить употребление слов: большая, 

поменьше, самая маленькая. 

5 неделя  30.04.20 4.  

Май 

1 неделя  

Тема :  

« Труд взрослых» 

Тема: « Разные 

домики» стр.203 

Голицына 

1 

07.05.20 

1. Закреплять умение сооружать 

постройки по условию, используя 

имеющие навыки, украшать и 

обыгрывать их. 

3 неделя  

Тема: «Мой город» 

 Тема:  

«Мой район» 

Стр. 212 

1 

21.5.20 

1. Закреплять представление о 

ближайшем окружении. 

2. Учить строить многоэтажные дома, 

укрепляя основание постройки, 
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украшать дополнительными деталями. 

3. Побуждать рассказывать о своей 

конструкции. 

Итого количество НОД в год -  19. 

Литература: Интернет ресурсы, Н.С. Голицына. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

 Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками   

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место 

в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными 

и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением  правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало  и 

завершение  выполнения упражнений по сигналу;  

  Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра,  с заданиями).  Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

 Бег, не опуская головы.   

     Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),  одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  Катание, бросание, 

метание.  Прокатывание мячей, отбивание и ловля  мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль,  в горизонтальную и вертикальную  

цели. 

       Лазание. Лазание по лестнице стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелизанные и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила  в подвижных играх.   
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Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Элементарные  умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

    Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка   

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах,  быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое; 

 уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх;   

 проявляет инициативность, с большим 

 удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре. 

 с удовольствием применяет культурно 

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату с 

интересом слушает стихи и по тешки о 

процессах умывания, купания. 

 ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден; 

 неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

 координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании); 

 затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего 

темпа выполнения упражнений; 

 не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями; 

 не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни; 

 испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

Календарно-перспективное планирование физкультурных занятий в мл группе. 

тема 

Месяц 

Задачи Кол 

 НОД 
 Дата 

Подготовительная 

Содержание 

занятие 

Основные виды 

движений 

(физ. упражнения, 

подвижные игры) 

Сентябрь 
1-неделя 

1. Познакомить детей с 

построением стайкой. 

2.Учить ходьбе по 

извилистой дорожке. 

 3. Упражнять детей в 

прокатывании мяча двумя 

руками. 

4. Упражнять в прыжках на 

всей ступне. 

5.  Развивать ловкость, 

2 

02.09 

05.09 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Построение  

стойкой 

3. Ходьба и бег 

стайкой по 

направлению к 

игрушке. 

 

Основные виды 

движений 

1. «Идем в гости к 

зайчику»-ходьба по 

извилистой дорожке. 

2. «Попрыгаем 

вместе с зайчиком» -

прыжки на всей 

ступне с 

подниманием на 
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быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

6. Воспитывать радостное 

эмоциональное отношение к 

выполнению упражнений. 

носки (пружинка). 

3. Поиграем с 

зайчиком»-с мячиком 

-прокатывание мяча 

двумя руками от 

черты.. Подвижная 

игра 

«По ровненькой 

дорожке» 

Сентябрь 

2-неделя 

Тема: 

«В гостях 

у 

лисички» 

1.Учить детей ползать на 

средних четвереньках по 

прямой. 

2. Повторить ходьбу по 

извилистой дорожке. 

3. Закрепить навык прыжков 

на всей ступне 

4. Развивать ловкость, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

5. Воспитывать у малышей 

положительное 

эмоциональное отношение к 

играм с движениями. 

2 

09.09 

12.09 

 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2.Построение 

стойкой. Ходьба 

парами стайкой - 

«идем в гости к 

лисичке». 

4. Бег парами в 

стайке. 5.Ходьба 

обычной стайкой - 

«пришли в гости к 

лисичке» 

Общеразвивающие 

упражнения с 

погремушками: 

Основные виды 

движений 

1. «Ползем, как 

лисички»-ползание на 

средних четвереньках 

по прямой 

2. «Поиграем с 

лисичкой»-прыжки на 

всей ступне с 

подниманием на 

носки (пружинки) 

3. «Погуляем с 

лисичкой»- ходьба по 

извилистой дорожке 

Подвижная игра 

«Догонялки с 

лисичкой» 

Сентябрь 

-3-неделя 

Тема: 

«Птички 

летят» 

1.Познакомить детей с 

ходьбой и бегом 

врассыпную. 

2. Научить детей катать мяч 

двумя руками друг другу в 

паре. 

3.Упражнять в ползании на 

средних четвереньках. 

 4. Закрепить навык ходьбы 

по извилистой дорожке, 

сохраняя равновесие. 

5. Развивать ловкости, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

6. Воспитывать стремление 

выполнять упражнения 

выразительно. 

 

2 

16.09 

19.09 

1.Создание игровой 

мотивации. 

2. Построение 

врассыпную. 

3. Ходьба 

врассыпную. 4. Бег 

врассыпную - 

«птички летают» 

Общеразвивающие 

упражнения 

«Птички» 

 

Основные виды 

движений 

1. Катание мяча в 

парах двумя руками -

»Прокати мяч». 

2. Ползание на  

средних четвереньках 

по прямой «Доползи 

до погремушки». 

3. Ходьба 

поизвилистей 

дорожке с хлопками 

над головой. 

Подвижная игра 

«Птички, летите ко 

мне». 
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Сентябрь 

4-неделя 

Тема: 

«Курочка 

Ряба» 

1.Учить детей прыжками на 

двух ногах на месте. 

2. Упражнять в 

прокатывании мяча, 

добиваясь сохранения 

направления движения мяча; 

3. Закрепить навыки 

ползания на средних 

четвереньках. 

4. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии. 

2 

23.09 

26.09 

30.09 

1.Создание игровой 

мотивации. 

2.Построение 

врассыпную. 

3. Ходьба стайкой; 

врассыпную. 

4. Чередование бега 

врассыпную с бегом 

в обусловленное 

место по сигналу. 

«Бегите к курочке» 

Общеразвивающие 

упражнения 

«Цыплятки» 

Основные виды 

движений 

1. Ползание на 

средних четвереньках 

по извилистой 

дорожке. 

2. Катание мяча в 

парах двумя руками. 

3. Прыжками на двух 

ногах на месте. 

Подвижная игра 

«Найди, где спрятано 

яичко». 

  

Октябрь 

1-неделя 

Тема: 

«В гостях 

у кукол» 

1. Познакомить детей с 

построением в колонну 

ходьбе и бегом в колонне. 

2. Учить детей перешагивать 

через предметы. 

3. Упражнять  в прыжках н 

двух ногах. 

4. Закрепить умение 

прокатывать мяч в пара. 

5.Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

6. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

2 
 

03.10 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Построение в 

колонну. 

3. Ходьба в колонне 

по 1- по зрительной 

ориентации (по 

линии); 4 Бег в 

колонне; 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Походу 

раздаются платочки. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками: 

 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагивать через 

предметы- через 

рейки лестницы. 

«идем в гости к 

куклам». 

2.  Прыжках н двух 

ногах с места с 

поворотом вокруг 

себя-«попрыгаем в 

гостях у кукла». 

3. Катание мяч в 

парах двумя руками. 

«поиграем мячами». 

Подвижная игра 

«Догони скорее мяч» 

Октябрь-

2-неделя 

Тема: 

«К 

мишке» 

1. Учить детей ползать на 

средних четвереньках за 

катящимся мячом. 

2. Упражнять в  ходьбе с 

перешагиванием через рейки 

лестницы. 

3. Закрепить умение прыгать 

на двух ногах. 

4. Развивать интерес к 

двигательной деятельности. 

5. Воспитывать 

самостоятельность. 

2 
 

07.10 

10.10 

1. Создание 

игровой мотивации. 

2. Построение в 

колонну. 

3. Ходьба в колонне 

по 1- по зрительной 

ориентации (по 

линии);  

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками:(повтор

ить комплекс 

упражнение 1-

недели) 

Основные виды 

движений 

1. Ползать на средних 

четвереньках за 

катящимся мячом; 

(инструктор катит 

мячи предлагает 

детям догнать их 

ползком на  средних 

четвереньках. 

2. Ходьба  с 

перешагиванием 

через предметы; - 

«мишки идут по лесу 

и перешагивают 

ветки». 

3. Прыгать на двух 

ногах с места с 

поворотом вокруг 
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себя - «мишки 

веселятся»; 

Подвижная игра 

«Догоните мишку». 

Октябрь 

3-неделя 

Тема: 

«Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

1. Учить детей прокатывать 

мяч между предметами. 

2. Упражнять в ползания за 

катящимся предметом; 

3. Закрепить навык ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы. 

4. Развивать меткость 

равновесие. 

5. Воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

деятельности. 

 

2 
14.10 

17.10 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Построение в 

колонну. 

3. Ходьба и бег в 

колонне по 1-»Идем 

в гости к зверятам»;   

4 . Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Походу 

раздаются платочки. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками: 

 

Основные виды 

движений 

1. Прокатывать мяч 

между кубиками - 

«прокати мячик 

мишке». 

2. Ползать на средних 

четвереньках за 

катящимся мячом; 

(инструктор катит 

мяч или бросает мячи 

и предлагает детям 

догнать их ползком 

на средних 

четвереньках и 

обратно 

«дрессированные 

собачки» 

3. Ходьбы с 

перешагиванием 

через предметы 

(через рейки 

лестницы) - «идем 

через пенечки» 

 Подвижная игра 

«Платочки». 

Октябрь 

Тема: 

 4-неделя 

«Репка» 

1. Учить детей прыгать на 

двух ногах с продвижением 

вперед 

 2. Закрепить умение ползать 

за катящимся мячом 

3. Развивать глазомер при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

4. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии. 

2 

22.10 

24.10 

28.10 

31.10 

1.Построение 

свободное. 

 2. Создание 

игровой мотивации. 

3. Ходьба стайкой; в 

колонне по 1.   

4 Бег в колонне по 1 

5. Ходьба 

 6. Построение 

врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Тянем репку» 

Основные виды 

движений 

1. Ползать на средних 

четвереньках за 

катящимся мячом;  

(инструктор катит 

мяч или бросает мячи 

и предлагает детям 

догнать их ползком 

на средних 

четвереньках и 

обратно 

2. Прыжки на двух 
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 ногах с 

продвижением 

вперед; Появляется 

корзина с мячами - 

«репками», которые 

раздаются детям 

3. Прокатывании 

мяча под дугу 

Подвижная игра 

«Весѐлая пляска» 

Ноябрь 

1-неделя 

Тема: 

«Путешес

твие в лес 

на поезде» 

1. Учить детей ходить по 

наклонной доске. 

2. Упражнять детей в 

прыжках с продвижением 

вперѐд 

3. Закрепить умение 

прокатывать мяч между 

предметами 

 4. Способствовать развитию 

равновесия и координации 

движений. 

5. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии. 

2 

04.11 

07.11 

1. Построение в 

колонну. 

 2. Создание 

игровой мотивации. 

 3. Ходьба  в 

колонне по 1- «Идем 

на поезде»; 

 4. Бег в колонне 

друг за другом с 

ускорением и 

замедлением - 

«поезд едет в лес» 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

шишками: «Белочки 

играют» 

 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск с нее - 

«белочки идут по 

ветке»; 

2.  Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед; «белочки 

прыгают по траве» 

3.  Прокатывании 

мяча между кубиками 

или под дуги 

«белочки играют с 

орехами» 

Подвижная игра 

«Лесные жучки» 

Ноябрь 

2-неделя 

Тема: 

«Путешес

твие в лес 

на 

автобусе» 

1. Учить детей ползать по 

доске на средних 

четвереньках 

2. Упражнять в  ходьбе по 

наклонной доске 

3.Закрепить навыки мягких 

и пружинистых прыжков на 

месте. 

4. Развивать ловкость, 

выносливость, скоростно – 

силовые качества, навык 

равновесия, быстроту, 

внимание, 

ловкость 

 5. Воспитывать смелость 

при выполнении 

упражнении. 

2 

11.11 

14.11 

1. Создание игровой 

мотивации. 2. 

Построение в 

колонну парами - 

«едем на автобусе.» 

3. Бег в колонне 

парами - «Автобус 

поехал быстро» 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

 Общеразвивающие 

упражнения с 

шишками «Белочки 

играют» (см 

конспект№1 за 

ноябрь) 

 

Основные виды 

движений 

1. Ползать по доске, 

положенной на пол, 

на средних 

четвереньках- 

«муравьишки ползут 

по тропинке». 

2.Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск с нее, руки на 

поясе - «белочки идут 

по ветке»; 

3. Прыжки на двух 

ногах на месте в 

парах - «белочки 

веселятся» 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 
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 Ноябрь 

3-неделя 

Тема: 

«Курочка 

с 

цыплятам

и» 

1. Познакомить детей с 

имитационными 

движениями 

2. Совершенствовать умение 

прокатывать мяч (под дугу) 

прыжки на двух ногах   

3.Упражнять в ползании на 

средних четвереньках 

4. Закрепить умение ходить 

по наклонной доске. 

5. Развивать быстроту, 

равновесие, ловкость рук 

 6. Воспитывать у детей 

интерес к имитационными 

движениями. 

2 

18.11 

21.11 

1. Создание 

игровой мотивации 

2. Построение в 

колонну парами.  

3. Ходьба в колонне 

парами с высоким 

подниманием 

коленей- «цыплята 

гуляют по высокой 

траве». 

 4. Бег в колонне 

парами чередуя с 

бегом врассыпную. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Пушистые 

цыплята» 

Основные виды 

движений 

1. Прокатывать мяч 

под дугу - «цыплята 

катают горошинки». 

2.  Ползании на 

средних четвереньках 

по скамейке - «кошка 

идет по забору» 

3. Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск с нее, руки на 

поясе - «цыплята 

идут по жердочке» 

Подвижная игра 

«Насадка и цыплята» 

 Ноябрь 

4-неделя 

Тема: 

«Упрямые 

козы» 

1. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии 

2. Учить детей прыжкам 

вверх с ползании на средних 

четвереньках по скамейке 

целью достать предмет; 

3.Закрепить умение 

прокатывать мяч под дугу, 

добиваясь меткого 

выполнения упражнения. 

 4. Развивать равновесие, 

ловкость 

  5. Воспитывать смелость. 

2 

25.11 

28.11 

1.Создание игровой 

мотивации 

2. Свободное 

построение. 3. 

Ходьба в колонне 

парами с высоким 

подниманием 

коленей. 4. 

Перестроение 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Козочки»: 

 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба из обруча в 

обруч; 

2.  Ползании на 

средних четвереньках 

по скамейке; 

3. Прыжкам вверх с 

места - «Допрыгни до 

веточки» 

4. прокатывание мяча 

под дугу с целью 

сбить кеглю. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Декабрь 

1-неделя 

Тема: 

«Цветные 

автомобил

и» 

1. Учить детей ходить по 

гимнастической скамейке. 

2.Упражнять детей в 

прыжках с продвижением 

вперѐд. 

3. Закрепить умение 

прокатывать мяч между 

предметами. 

4. Способствовать развитию 

равновесия и координации 

движений. 

 5. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии 

2 

02.12 

05.12 

1. Создание игровой 

мотивации 

 2. Построение в 

колонне парами 

«змейкой» между 

кеглями -»едим в 

автобусе». 

3. Ходьба в колонне 

парами с высоким 

подниманием 

коленей- «цыплята 

гуляют по высокой 

траве».    

4. Бег в колонне 

«змейкой»; 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба  по 

гимнастической 

скамейке - 

«Автомобиль едет по 

мосту» . 

2.  Прыжкам вверх с 

места с целью 

достать предмет - 

«Допрыгни до 

флажка». 

3.  Прокатывание 

мяча под дугу с 

целью сбить кеглю - 
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5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Ремонт и чистка 

автомобиля»: 

«стань метким». 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Декабрь 

2-неделя 

Тема: 

«Варежка

» 

1.Учить доползать по дуге, 

не касаясь руками пола. 

2. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

учить сохранять равновесие 

и правильную осанку. 

 3. Закрепить умение 

прыгать вверх. Координируя 

взмах руками с активным 

толчком, с целью достать 

предмет. 

 4. Развивать ловкость, 

прыгучесть. 

5. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

2 

09.12 

12.12 

1. Создание игровой 

мотивации 

 2. Построение в 

колонну. 

3. Ходьба в колонне 

«змейкой» между 

кеглями - «едим в 

автобусе лес к 

Снегурочке».   

4. Бег в колонне 

«змейкой»; 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Ремонт и чистка 

автомобиля»: (см. 

конспект №1 за 

декабрь). 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по дуге, 

не касаясь руками 

пола. 

2. Прыжкам вверх с 

места с целью 

достать предмет - 

«Зайчик прыгает за 

веточкой». 

3. Ходьбе по 

гимнастической 

скамейке - «Автобус 

едет по мосту». 

Подвижная игра 

«Снежинки и ветер». 

Декабрь 

3-неделя 

Тема: 

«Цирк» 

1. Познакомить детей с мяча 

2. Учить детей бросать пол и 

ловить его двумя руками. 

3. Развивать ловкость, 

выносливость, скоростно – 

силовые качества, навык 

равновесия, быстроту, 

внимание, ловкость 

3. Упражнять  в подлезании 

под дугу. 

 4.  Закрепить умение ходить 

по гимнастической скамейке 

с усложнением. 

5. Воспитывать 

внимательность при 

выполнении физкультурных 

упражнений. 

2 

16.12 

19.12 

Создание игровой 

мотивации. 

 2. Построение в 

шеренгу с 

перестроением в 

колонну 

 3. Ходьба в колонне 

по кругу. Взявшись 

за руки со сменой 

направления 

движения- «как 

дрессированные 

обезьянки». 

 4. Бег по кругу 

взявшись за руку со 

сменой направления 

движения. 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

Основные виды 

движении 

1. Бросать мяч о пол 

и ловить его двумя 

руками. 

2 .  Подлезании под 

дугу, держа в руках 

мяч. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, держать 

мяч над головой. 

Подвижная игра 

«Лошадки» 
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«Веселые обезьянки 

играют с мячами» 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Декабрь 

4-неделя 

Тема: 

«Горшок 

каши 

1.Учить детей спрыгивать с 

высоты. 

2. Упражнять детей в 

бросках мяча двумя руками 

о пол и ловле его. 

3. Учить взаимодействовать 

с другими детьми, ловле 

мяча кистями рук. 

4. Совершенствовать умение 

бегать врассыпную. 

5. Закрепить навыки 

подлезания под 

препятствием. 

 6. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие участвовать 

в нем. 

2 

23.12 

26.12 
30.12 

1. Создание игровой 

мотивации 

 2. Построение 

свободное. 

3. Ходьба 

извилистой 

дорожке.   

4. Бег врассыпную. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Ремонт и чистка 

автомобиля»: (см. 

конспект №1 за 

декабрь). 

 

Основные виды 

движений 

1. Спрыгивать со 

скамейки, высоты 15 

см, мягко пружиня 

ноги приземлении. 

2. Подлезания под 

несколько подряд 

расположенных дуг, 

не касаясь руками 

пола, а за дуги 

головой. 

3. Броски мяча о пол 

двумя руками и ловля 

его. Подвижная игра 

«Паровозик» 

Январь- 

3-неделя 

Тема: 

«На 

помощь 

Колобку» 

1. Познакомить детей со 

свойствами мяча. 

2. Учить детей бросать мяч о 

пол и ловить его двумя 

руками 

3. Упражнять  в подлезании 

под дугу. 

 4. Закрепить умение ходить 

по гимнастической скамейке 

с усложнением. 

 5. Воспитывать 

внимательность при 

выполнении физкультурных 

упражнений. 

2 

09.01 

13.01 

16.01 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

шеренгу с 

перестроением в 

колонну; 

3. Ходьба в колонне 

по кругу. Взявшись 

за руки со сменой 

направления 

движения- «как 

дрессированные 

обезьянки». 

 4. Бег по кругу 

взявшись за руку со 

сменой направления 

движения; 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Аленкины гости»: 

Основные виды 

движений 

1. «Зайчики»- 

прыжки на двух 

ногах. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой - «идем 

за Колобком»  

спрыгивание со 

скамейки. 

3. «Волк»-бег стайкой 

по кругу с 

характерными 

движениями рук.  

Подвижная игра 

«Зайка прыгал». 

Январь- 

4-неделя 

Тема: 

«Котята» 

1. Учить детей проползать 

под ножками стула. 

2. Упражнять в ходьбе по 

скамейке с 

дополнительными заданием. 

2 

20.01 

23.01 

27.01 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

шеренгу; 

3. Ходьба в колонне 

Основные виды 

движений 

1.  Ползание между 

ножками стула 

произвольным 
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3. Закрепить умение 

спрыгивать с высоты. 

4. Развивать выносливость,  

глазомер, навык равновесия,  

быстроту, внимание. 

ловкость. 

30.01 с ускорением и 

замедлением-

»котята играют». 

 4. Бег обычный; 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Поиграем с 

разноцветными 

мячами»: 

способом. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой 

3. Спрыгивание со 

скамейки с 

приземлением в круг. 

Подвижная игра 

« Котята и щенята» 

Февраль-

1-неделя 

Тема: 

«Мыши и 

кот 

Васька» 

1. Познакомить детей с 

выполнением упражнений в 

ролях. 

2. Учить детей ходить по 

гимнастической скамейке на  

высоких четвереньках 

3. Упражнять  в прыжках в 

длину с места с активным 

взмахом рук 

4. Закрепить умение 

ловить мяч и бросать мяч, 

координируя направление и 

силу броска 

 5. Развивать быстроту,  

внимание. 

 6. Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности 

2 

03.02 

06.02 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

колонну. 

Перестроение из 

колонны по 1 в 

колонну по 2. 

3. Ходьба в колонне 

по кругу. Взявшись 

за руки со сменой 

направления 

движения- 

«змейкой» 

 4. Бег по кругу 

взявшись за руку со 

сменой направления 

движения; 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Мыши играют в 

своих норках»: 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на  высоких 

четвереньках «как 

мыши». 

2.   Прыжках в длину 

с места через две 

линии «через 

ручеек». 

3. Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором и 

бросок обратно. 

Подвижная игра «Кот 

и мыши» 

Февраль-

2-неделя 

Тема: 

«В гости к 

собачке» 

1. Учить детей перелезать 

через бревно боком 

 2. Упражнять  в ходьбе  по 

гимнастической скамейке 

на высоких четвереньках.  

3. Закрепить умение 

выполнять прыжок в длину 

с места, координируя 

движения рук и ног. 

4. Развивать равновесие, 

ловкость. 

5. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

2 

10.02 

13.02 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

колонну. 

Перестроение из 

колонны по 1 в 

колонну по 2. 

3. Ходьба в колонне 

по кругу. Взявшись 

за руки со сменой 

направления 

движения - 

«змейкой» 

 4. Бег по кругу 

Основные виды 

движений 

1.  Перелезание через 

бревно боком, выс.40 

см. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках - 

«собачки идут по 

мостику» 

3. Прыжки в длину с 

места, через две 

линии - «через 
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6. Воспитывать чувство 

коллективизма 

взявшись за руку со 

сменой направления 

движения; 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг.  

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Собачки играют»: 

(см конспект№1 за 

февраль) 

ручеек». 

Подвижная игра 

 « Лохматый пес». 

 Февраль-

3-неделя 

Тема: 

«Поиграе

м со 

снежками 

1. Познакомить детей с 

ходьбой с перешагиванием 

через предметы. 

2.Учить детей бросать мяч 

вперед вдаль 

3. Развивать внимание 

4. Упражнять  в ходьбе по 

бревну на средних 

четвереньках 

5. Упражнять в перелезании 

через бревно боком 

 6. Воспитывать смелость 

2 

 

17.02 

20.02 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

колонну. 

Перестроение из 

колонны по 1 в 

колонну по 2. 

3. Ходьба -обычная; 

носках; -высоко 

поднимая колени- 

по одной стороне 

зала и перешагивая 

через кубик по 

другой стороне зала 

 4. Бег в колонне по 

1 со сменой 

направления (в 

другую сторону); 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Поиграем со 

снежинками»: (с 

мячами среднего 

диаметра) 

Основные виды 

движений 

1. Броски мяча 

вперед двумя руками 

снизу вдаль - «брось 

и догони» 

2. Перелезание через 

бревно боком, 

выс.40см- «перелезь 

через сугроб». 

3. Ходьба по бревну 

на высоких 

четвереньках - 

«собачки идут по 

мостику». 

Подвижная игра 

«Берегись, заморожу» 

 Февраль-

4-неделя 

Тема: 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

1.Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии 

2. Учить детей прыжкам  со 

сменой положения ног 

 3. Совершенствовать 

умение бросать мяч вперед 

вдаль разными способами 

4. Закрепить умение 

перелезать через 

препятствие;  ловкость 

2 
 

224.02 

27.02 

1. Создание игровой 

мотивации   

2. Построение 

свободное. 

3.  Ходьба — по 

шнуру прямо - «как 

по тропинке» -по 

одной стороне зала; 

с перешагиванием 

через модули — по 

другой стороне зала. 

4. Бег: врассыпную;- 

Основные виды 

движений 

1. Броски мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы - «брось и 

догони». 

2. Прыжки со сменой 

положения ног 

(врозь-вместе). 

3. Перелезание через 

бревно боком, 

выс.40см 
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  5. Развивать равновесие в 

ходьбе по шнуру 

6. Воспитывать смелость. 

7. Воспитывать волевые 

качества 

широким шагом. 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Волк-кусака»: 

Подвижная игра 

«Веселая дудочка». 

Март-1-

неделя 

Тема: 

«В гостях 

у Мишки-

Топтыжки

» 

1.  Учить детей 

перестраиваться из колонны 

по 1 в два звена 

2. Упражнять  в прыжках со 

сменой положения ног, 

добиваясь легкости и 

ритмичности при 

выполнения 

3. Совершенствовать умение 

бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных 

положений 

4. Закреплять равновесия в 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры 

 5. Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

2 

02.03 

05.03 

1. Создание игровой 

мотивации   

2. Построение в 

колонну. 

3.  Ходьба- обычная; 

с широким и 

мелким шагом; со 

сменой направление 

движения- «идем в 

гости к мишке». 

4. Бег: по 

извилистой 

дорожке; в 

рассыпную 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Уроки Мишки - 

Топтышки»: 

Основные виды 

движений 

1. Прыжках со 

сменой положения 

ног 

2. Умение бросать 

мяч двумя руками 

вдаль из разных 

исходных 

3. Броски мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы - «брось и 

догони» 

Подвижная игра «У 

Медведя во бору» 

Март- 

2-неделя 

Тема: 

«Нас ждут 

в 

Лимпопо» 

1. Познакомить детей с 

бегом по кругу, взявшись за 

руки 

2. Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке на  

животе, подтягиваясь 

руками 

3.Упражнять  в ходьбе по 

кирпичикам, сохраняя 

равновесие 

 4. Развивать воображение, 

координацию, ловкость, 

быстроту, скоростно – 

силовые качества 

 5. Закрепить умение 

прыгать со сменой 

положения ног 

6. Воспитывать смелость 

при лазании гимнастической 

лестнице 

2 
 

09.03 

12.03 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

круг. 

3. Ходьба -обычная 

по кругу, взявшись 

за руки 

 4. Бег по кругу 

взявшись за руки. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - «В 

лодке»: (с 

гимнастической 

палкой) 

 

Основные виды 

движений 

1. Подтягивание по 

скамейке, лежа на 

животе. 

2. Ходьба по 

кирпичикам, 

расположенным на 

расст. 15см друг от 

друга. 

3. Прыжки со сменой 

положения ног 

(врозь-вместе). 

Подвижная игра 

«Обезьянки» 
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 Март- 

3-неделя 

Тема: 

«У 

солнышка 

в гостях» 

1. Учить детей бросать мяч 

двумя руками из-за головы 

через веревочку 

2. Развивать равновесие в 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры 

3. Формировать свод стопы, 

развивать быстроту реакции, 

мышечный корсет, 

координацию 

4.   Воспитывать смелость 

при ходьбе по наклонной 

поверхности. 

2 

16.03 

19.03 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

колонну. 

3. Ходьба -обычная; 

- перешагивая через 

«камешки»и 

«канавки» (рейки, 

кубики) 

 4. Бег по кругу 

взявшись за руки с 

ускорение и 

замедлением 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг.  

-Общеразвивающие 

упражнения - «В 

лодке»: см конспект 

№2 за март (с 

гимнастической 

палкой) 

Основные виды 

движений 

1. Броски мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы - «брось и 

догони». 

2. Ходьба по 

кирпичикам, 

расположенным на 

расст. 15см друг от 

друга. 

3.  Ходьба вверх по 

наклонной доске, 

приставленной к 

скамейке, затем по 

горизонтальной 

поверхности 

скамейки и вниз по 

наклонной доске. 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Март- 

4-неделя 

Тема: 

«Заюшкин

а 

избушка» 

1.Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии 

2. Учить детей выполнять 

прыжки в высоту через 

предметы 

3. Упражнять детей в 

бросках мяча через веревку, 

добиваясь выполнения 

высокой траектории полета 

мяча 

4.  Развивать силу и 

ловкость в ползании по 

наклонной доске;  

 5. Воспитывать смелость 

2 

23.03 

26.03 

30.03 

1. Создание игровой 

мотивации   

2. Построение 

свободное. 

3.  Ходьба —с 

перешагиванием из 

обруча в обруч; 

Бег:- высыпную; 

 5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - «Заяц 

и собаки»: 

 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба-как медведь. 

2. Броски мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы через веревку. 

Натянутую н6а 

уровне груди ребенка. 

3. Ходьба по кругу. 

4. прыжки через 3-

кубика выс. 10 см. 

Подвижная игра 

«Зайка беленький 

сидит»» 

Апрель 

1-неделя 

Тема: 

«Скоро 

лето» 

1.Познакомить детей с 

перестроением из колонны в 

три звена 

2. Формировать правильную 

осанку 

 3.Учить детей выполнять 

замах при броске мешочка в 

горизонтальную цель 

4. Упражнять  в прыжках 

через предметы, добиваясь 

подтягивания коленей в 

полете 

 5.  Развивать ловкость и 

2 

02.04 

 

1. Создание игровой 

мотивации; 

2. Построение в 

колонну. 

3. Ходьба — с 

дополнительными 

заданием: по 

сигналу - остановка; 

- поворот вокруг 

себя. 

 4.  Бег по кругу 

взявшись за руки с 

ускорение и 

Основные виды 

движений 

1. Броски мешочка с 

песком в обруч, 

положенный на пол с 

расс. 1-м правой 

рукой - «Попади в 

цель» 

2. Влезание на 

скамейку, держи 

руками в стороны - 

«Не упади» 

3. Прыжки через 3-
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равновесие при влезании на 

скамейку с 

дополнительными заданием 

для рук 

6. Воспитывать смелость 

замедлением 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг.  

-Общеразвивающие 

упражнения - «На 

лугу»: 

Подвижная игра 

«Поймай бабочку» 

кубика выс. 10 см. 

Подвижная игра 

«Поймай бабочку» 

Апрель 

2-неделя 

Тема: 

«Вспомни

м лето» 

1.Учить ориентировке в 

пространстве, развивать 

чувство ритма, 

содействовать развитию 

речи 

2.Упражнять детей лазать по 

лестнице произвольным 

способом. 

3. Упражнять в бросках в 

горизонтальную цель; 

добиваясь меткого 

выполнения 

4. Развивать навык метания. 

5. Развивать ловкость при 

выполнении прыжков через 

предметы 

6. Воспитывать стремление 

предавать трудности 

2 

06.04 

09.04 

1. Создание игровой 

мотивации; -

Общеразвивающие 

упражнения - «На 

лугу» (см.конспект 

№1за апрель): 

  

Основные виды 

движений 

1. Лазание по 

гимнастической 

лестнице (на 

несколько ступенек). 

2. Броски мешочка с 

песком в обруч, 

положенный на пол с 

расс. 1-м правой 

рукой - «Попади в 

цель». 

3. Прыжки через 3-

кубика выс. 10 см. 

Подвижная игра 

 «Птицы и лиса 

 Апрель 

3-неделя 

Тема: 

«На 

солнечной 

полянке» 

1. Учить детей влезать на 

бум и поворачиваться вокруг 

себя. 

2. Упражнять  в лазании по 

лестнице 

3. Совершенствовать умение 

бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных 

положений 

4. Развивать координацию 

движений в прыжках в 

высоту с места с целью 

достать предмет 

 5. Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

2 

13.04 

16.04 

 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

шеренгу 

3. Ходьба в колонне 

с подниманием 

коленей; со сменой 

направления 

движения по 

сигналу. 

 4. Бег обычный, с 

высоким 

подниманием берд- 

«по высокой траве» 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - «На 

солнечной полянке» 

Подвижная игра  

« Поймай бабочку» 

Основные виды 

движений 

1. Влезание на бум, 

поворот вокруг себя 

переступанием. 

2. Лазание по 

гимнастической 

лестнице (на 

несколько ступенек) 

произвольным 

способом. 

3. Броски мяча двумя 

руками в корзину 

снизу с расс. 1-м. 

Подвижная игра 

«Поймай бабочку» 

 Апрель 1. Учить детей бросать мяч 2 1. Создание игровой Основные виды 
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4-неделя 

«Теремок» 

вверх и ловить его двумя 

руками. 

2. Закрепить умение лазать 

по гимнастической лестнице 

3. Развивать равновесие в 

ходьбе по шнуру. 

4. Способствовать 

тренировке выносливости 

 5. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие участвовать 

в нем. 

20.04 

23.04 
27.04 

30.04 

мотивации 

2. Построение в 

шеренгу; 

Ходьба друг за 

другом приставным 

шагом. 

3. Бег обычный 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Теремок»: 

движений 

1. Ходьба по шнуру 

«зиг-загом». 

2. Лазание по 

гимнастической 

лестнице (на 

несколько ступенек) 

произвольным 

способом. 

3. Броски мяча двумя 

руками и ловля его. 

Подвижная игра 

«Жуки» 

Май-1-

неделя 

«Волшебн

ая 

палочка-

скакалочк

а» 

1. Познакомить детей с 

строевыми упражнениями: 

размыкание и смыкание. 

2. Учить детей ходить по 

наклонному буму. 

3.Упражнять  в выполнении 

прямого галопа; 

4.  Закрепить умение 

бросать и ловить мяч двумя 

руками. 

5. Воспитывать бережное 

отношение к физическому 

инвентарю (уход за 

инвентарем и хранение его) 

2 

04.05 

07.05 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение в 

шеренгу; 

3.Ходьба по 

профилактической 

дорожке 4. Бег 

обычный 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения — с 

гимнастической 

палкой. 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

наклоному буму с 

палкой на плечах. 

2. Прямой галоп с 

полкой, «как на 

лошадке» 

3. Броски мяча двумя 

руками и ловля его.-

»не урони» 

Подвижная игра 

«Убеги-догони» 

Май- 

2-неделя 

Тема: 

«Колобок» 

1. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии. 

2.Совершенствовать умение 

лазать по гимнастической 

лестнице и спускаться с нее. 

3. Развивать в ходьбе по 

наклонному буму 

4. Формировать мышечный 

корсет, свод стопы 

5. Развивать глазомер при 

броске мяча двумя руками 

вперед и ловле его 

 6. Воспитывать смелость 

2 

11.05 

14.05 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение 

свободное; 

Ходьба друг за 

другом. 

3. Бег обычный; бег 

на скорость 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения - 

«Колобок»: 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

наклонному буму с 

палкой на плечах. 

2. Прямой галоп с 

полкой, «как на 

лошадке» 

3. Лазание по 

лестнице вверх и 

вниз. 

Подвижная игра 

«Брось мяч вперед» 

Май- 

3-неделя 

Тема: 

«На 

рыбалку» 

1. Формировать умение 

выполнять повороты на 

право и на лево. 

2.Учить детей метать на 

дальность. 

3. Упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице; 

2 

18.05 

21.05 

1. Создание игровой 

мотивации 

2. Построение 

свободное. 

Повороты направо, 

налево 

переступанием. 

Основные виды 

движений 

1. Метание мешочка с 

песком в обруч, 

положенный на пол с 

расс. 1-м правой 

рукой - «забросим 
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Тестовые методики для детей младшей группы. 

 Бег  - (быстрота); 

 Бег  - (выносливость); 

 Прыжки  в  длину  с  места- (скоростно-силовые); 

 Прыжки  в  высоту  с  разбега – (скоростно-силовое); 

 Метание  мяча  на дальность. (силовое); 

 Метание  предмета  (на точность); 

 Наклон туловища вперед из положения стоя согнувшись. (гибкость); 

 Ловля мяча двумя руками (координация). 

Непосредственно-образовательная деятельность проводится в младшей группе. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.   

4. Закрепить умение ходить 

по наклонному буму. 

5.  Воспитывать 

дружелюбие. 

3. Ходьба 

приставным шагом 

вперед и назад. 

4.Бег обычный; 

врассыпную -

»рыбки плавают в 

реке» 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, 

перестроение в круг. 

 Общеразвивающие 

упражнения - 

«Рыбки»: 

удочку подальше». 

2. Лазание по 

лестнице вверх и 

вниз. 

3. Ходьба по 

наклонному буму - 

«идем по мостику 

через реку» 

Подвижная игра 

 «Рыбаки и рыбки» 

Май-4-

неделя 

Диагности

ка 

 2 

25.05 

28.05 

  

Физкультурные занятия  

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2раза в неделю по 15 минут 

 

 в спортивном зале  74 

Всего-74занятии. 
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        В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности.   

        Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 

то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит).  

         Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, выказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).  

       Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой).  

          Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются 

простыми, но и  сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития 

превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного).  

       Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и 

упрямство.  
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            У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает  детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. 

В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

          На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

      Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается 

в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

     Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно 

наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 

соответственно обогащает детский опыт.  

        Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно 

бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах.  

        Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.    Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и 

требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

        Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 
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Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

     Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

      Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.   Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.   

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении (образовательная область 

«Социализация», «Здоровье»), но и для решения других задач:  

 обогащения представлений о предметах быта, и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для 

ухода за больной необходимо подобрать и пр;   

 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, 

ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного 

размера и формы и т.п.;   

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной 

игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши»;  

 освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок 

Пух пришли проведать нашу Машеньку»;   

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись 

после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.   

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание направлений с учетом НРК  

Образовательная 

область 

Цель Содержательные линии 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование  этнического 

самосознания, 

принадлежности к 

определенному этносу. 

1. Знакомство  с традициями, 

обычаями, обрядами родного 

народа. 

2. Знание  семьи как общественно 

значимого института в системе 

социализации подрастающего.  

3. Умение  действовать в 

соответствии с полоролевой 

социализацией (мальчик – 

девочка) по основным принципам 



73 
 

нравственности, морали родного 

народа. 

4. Умение соблюдать культуру 

поведения (общение, речь, 

манера, одежда). 

5. Сформированность  культуры 

чувств, проявляющаяся в 

позитивных взаимоотношениях с 

другими людьми. 

6. Формирование  культуры труда: 

организация рабочего места. 

7. Знание  обязанностей членов 

общества в зависимости от 

социального статуса (женщина – 

мужчина, взрослый – ребенок, 

старший – младший). 

8. Знание  народного фольклора о 

нравственности, культуре 

общения. 

«Познавательное 

развитие»  

Желание  знать о родном крае; 

формирование умения 

самостоятельно и в 

совместной деятельности с 

педагогом добывать знания 

краеведческого характера 

1. Символика КБР и города 

Нальчика (флаг). 

2. Этнографическая  азбука (народы 

и национальности КБР, 

особенности традиционной 

национальной материальной 

культуры народов КБР (предметы 

быта, посуда, национальная 

кухня). 

3. Флора и фауна КБР (элементарные 

знания). 

 

«Речевое 

развитие» 

Умение говорить на родном и 

хорошо на русском языке; 

знания доступных возрасту 

произведении родной 

литературы, знакомство с 

фольклором народов КБР. 

 

1. Знания (доступные для 

дошкольного возраста) о нартском 

эпосе (на родном языке). 

2. Знание произведений фольклора 

кабардинцев: сказки, сказания, 

малые формы фольклора: 

пословицы и поговорки, потешки, 

считалки, скороговорки и др. 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с 

художественной культурой 

родного края;  

обучение умению танцевать 

национальные танцы, петь 

песни на родном языке; 

знакомство с национальными 

музыкальными 

инструментами;  

 

 

1. Умение оформлять национальную 

одежду, посуду,  народным 

орнаментом. 

2. Знакомство с народными 

музыкальными инструментами: 

пшынэ, шикапшина, бжамий. 

3. Умение танцевать народные 

танцы: кафу, удж, голу.  

4. Пение народных и современных 

песен на родном языке.  

5. Ознакомление с народными 

определениями красоты и 
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«некрасивости» (эстетичного и 

неэстетичного). 

6. Соблюдение эстетики во внешнем 

виде, поведении, общении, речи. 

«Физическое 

развитие» 

Знакомство с народными 

(кабардинцев, балкарцев) 

традициями физического 

воспитания подрастающих, с 

системой закаливания; знание 

и умение играть в народные 

подвижные; знание образов и 

подвигов нартских богатырей 

и стремление им подражать; 

полоролевая дифференциация 

физического воспитания и 

развития; формирование 

культуры здоровья (режим, 

быт, питание, физическая 

культура) с опорой на 

народные традиции 

физического воспитания. 

1. Знакомство с фольклором народов 

КБР о здоровье, физической 

красоте, силе, мужестве, 

храбрости. 

2. Обучение народным средствам 

закаливания (обливания холодной 

водой стоп, далее до колена, 

кистей рук, далее всей руки и др.). 

3. Знакомство с доступными 

подвижными («подкинь шапку», 

«всадники», «поймай шапку» и 

др.)  

4. Знакомство с нартскими героями, 

народными героями, 

формирование стремления им 

подражать.  

 

                                              

3. Организационный раздел. 

3.1. Условия и средства реализации программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историка 

– географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
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 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

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

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома,  матрешки, Богородске игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 
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мероприятия для родителей  Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностных ориентаций в окружающем мире, потенциальных возможностей. Именно в этот 

период закладываются эмоциональная отзывчивость, любознательность, активность, 

позитивное отношение к окружению. Одним из важнейших факторов развития личности 

ребенка является среда, в которой он живет, играет, развивается и отдыхает. Пространство, 

организованное для детей в образовательном учреждении, может быть, как стимулом для их 

развития, так и препятствием, мешающем проявлять свои индивидуальные особенности и 

потребности. Развивающей можно назвать предметную среду, если она позволяет 

реализовать генетические задачи развития на каждом этапе дошкольного детства.   

Окружающая среда в широком смысле – весь социальный и природный мир, находящийся 

вокруг ребенка.  

Окружающая среда в узком понимании – то пространство, предметный мир ребенка, 

способный стимулировать познавательную, эмоциональную, продуктивную, двигательную 

деятельность детей. Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо 

обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.  

          Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые  

микропространства (на 3-6 человек). Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли 

по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды 

(небольшие ширмы, отрезы ткани, крупный модульный материал, картонные коробки 

большого размера, оклеенные плѐнкой). Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети 

могли участвовать во всѐм многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссѐрских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх 

с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

  Атрибутика игр должна быть более детализированной, размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование. Большая часть оборудования хранится в коробках с названием и картинкой 

для узнавания игры. Развѐрнуты только те игры, в которые играют дети. В группе должна 

быть коробка с бросовым материалом (ткань, мех, кожа, картон и др.) для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Необходимо место для разыгрывания сюжетов в 

режиссѐрской игре (сцену можно изготовить из большой картонной коробки), набор 

игрушечных персонажей размером в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, 

схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. Привлекают детей возможности изменения 

имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, парички из ниток, детали 

взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки и т.д.  
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В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификаций, сериации, узнавание 

по описанию, воссозданию, преобразование, ориентировка по схеме («Найди ошибки 

художника», «Так бывает?»).  Главный принцип отбора - интересные игры, носящие 

соревновательный характер и вызывать желание играть без участия взрослого. Обязательно 

развивать фонематический слух, в течение дня предлагать детям подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определѐнного звука, или этот звук есть в 

середине, конце слова. Для развития связной речи стимулировать воображение и творчество. 

В центре грамотности размещаются 5-6 рамок и множество картинок, вырезанных из старых 

журналов. Ребѐнок выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 

определѐнной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. В 

изобразительной деятельности кроме обычных материалов, необходимо включить схемы 

способов создания образов с помощью разнообразных техник. Следует отвести место для 

демонстрации созданных детьми работ.   Можно крепить работы не только на стенках, но и 

подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя воздушное пространство группы.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. В 

группе может находиться небольшая часть оборудования для экспериментирования с 

шарами, подвесами, водой природными материалами. Важная роль в развитии ребѐнка 

отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы 

и строительные наборы, выполненные из разных материалов, напольные и настольные. 

Кроме того, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек.  

В книжном уголке, наряду с художественной литературой, должны быть 

представлены материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты. Желательно расставить книги в алфавитном порядке или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и п.д.).Целесообразно выделить учебную 

зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса. Необходимы так 

же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.  

В местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо 

продумать способы разминки. Важная задача-развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать рост их достижений, вызывать чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребѐнка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Уголок уединения призван решать 

благородную задачу создания ниши покоя. Если верить психологам, уголок уединения 

должен больше всего напоминать норку. Это место для фантазий, а не для развѐрнутых 

ролевых игр. Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

1.1.Программно – методическое обеспечение 

Автор Название 
Издательство 

год выпуска 
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Социально-коммуникативное развитие: 

Е.И. Шаламова Реализация образовательной 

области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего  

дошкольного возраста с 

профессиями 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО 

ПРЕСС 2012г. 

Г.П. Шалаева Правила поведения для 

воспитанных детей. 

СЛОВО-АСТ Москва 2011 г. 

В.К.Полынова Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО 

ПРЕСС 2011г. 

С.Ю, Симаков Расту культурным Полиграф-Проект Москва 2012г. 

М.Д.Маханева Учим детей трудиться Творческий  центр Москва 

2012г. 

В.Э.Рублях Правила дорожного 

движения 

Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1987г. 

Стипаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения 

Москва «Просвещение»1979г. 

Познавательное развитие: 

Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников  

«Детство-Пресс» Санкт-

Петербург 2008г. 

Дынько В.А. 500 задач и заданий для 

детей 

Творческий центр Москва 2009г. 

Смоленцева А.А. Математика до школы Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2006г. 

Стасова Л.П. Развивающие 

математические игры-

занятия в ДОУ 

Воронеж 2008г. 

Симаков С.Ю. Посчитай-ка для малышей Полиграф-Проект Москва 2012г. 

Бондаренко Т.М. Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в средней группе 

Воронеж 2013г. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, 

Практический курс 

математики для 

дошкольников «Игралочка 

 

Зенина Т.Н. Наблюдение дошкольников 

за растениями и животными 

Педагогическое общество 

России 

Москва 2007г. 

Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе 

у дошкольников 

Издательство «Учитель» г. 

Волгоград 2012г  

Речевое развитие: 

Гладышева Н.Н., 

Сержантова Ю.Б. 

Рабочая программа 

воспитателя «Ежедневное 

планирование» 

 средняя группа.  

Волгоград 2013г. 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для 

дошкольников 

Аст г. Москва 2014г. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском 

саду и дома 

ООО «Издательство Онекс» 

2011г. 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для 

дошкольников 6-7 лет 

«Издательство Аст» 2009г. 
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3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников детей 2-й младшей группы.  
         Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников.  

        В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.   

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

Шорыгина Т.А. Наша родина Россия «ТЦ Сфера» 2011 г. 

НРК 

Ацканова Р.М. Родная речь Нальчик Эльбрус 2008г. 

Шадова Л.П. НРК дошкольного 

образования  

ИПК Нальчик 2003г. 

Жылау Н. Щэнгъасэ Нальчик Эльбрус 1995г. 

Кулимова Р.Х. Край мой родной КБГУ ИПК 2007г 

Мольбахов Б.Х. Изобразительное и народное 

искусство 

КБГУ 2003г. 

Шхагапсоев  С.Х. Дикорастущие растения в 

традиционной пище 

кабардинцев 

Издательский центр «Эль-фа» 

Нальчик 2003г. 

Бетрозов Р. Происхождение и 

этнокультурные связи адыгов 

«Нарт» Нальчик 1991г. 

Гергов Х. Адыги или черкесы 

чемпионы Европы, мира, 

олимпийских игр 

 Адыгская международная 

академия наук  г.Нальчик  1998г. 

Ацканова Р.М. «Анэбзэ» - обучение 

кабардинскому языку.   

Нальчик «Эльбрус» 2004год 

Шадова Л.П. «Национально  региональный 

компонент»   

Нальчик 2003год,  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

(аппликация и конструирование) 

Попова Н.С. 

 

Опыт Садко, или как развить 

творческие способности 

ребенка 

Феникс, Ростов- на Дону 2009г. 

 Киреева Л.Г.  

 

Рисуем кукольный спектакль  «Учитель» Волгоград 2008г. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду 

Скрипторий 2007г. Москва 

Баймашова В.А. Как научить рисовать цветы, 

ягоды, насекомые 

Скрипторий 2007г. Москва 

Давыдова  Г.Н. Поделки из бросового 

материала 

Скрипторий 2006г. Москва 

Сержантова Т. Б. 366 моделей оригами Москва Айрисс-Пресс 2003г. 
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заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

          В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.   

          Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности.   

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени.  

        Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

       Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

        Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)  

        Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, 

не могут прийти к общему решению.  

        Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

      Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др.  
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       Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

 Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»  

       Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника.  

Педагогическая поддержка.  

      Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах.   

     Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.   

        «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить 

себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»  

       Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.   

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

             В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 

и специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».  

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

        Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

     Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители 

вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним.  
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     Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей.  

        Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя.  

       Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и 

другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком.  

    Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами - "Вот она какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.  

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)  

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом - "Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  

    Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок»,  «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки»,  «Игрушки 

для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники.   

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка.  

Режим дня и распорядок 

Режим дня в младшей  группе в холодный период года (сентябрь-май) 
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                           Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика,            7.00-8.30 

Завтрак   8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе)  

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.00-12.30 

 Обед  12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон   13.10-15.10 

Постепенный подъѐм,   воздушные, водные процедуры  15.10-15.40. 

Полдник     15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по  

интересам  

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка , возвращение с прогулки 16.50- 18.20 

Уход домой  до 19.00 

 

 

Режим дня в младшей  группе в теплый период года (июнь-август) 

                     Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм, игры,  общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Завтрак   8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей    8.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.30 

  Обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон   13.00-13.10 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  15.10-15.40. 

Полдник   15.40-16.10 

Игры, досуги, общение  и самостоятельная деятельность по 

интересам  

16.10 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.50- 18.20 

Уход домой  до 19.00 

                                            

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности дошкольного подразделения 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан на 2019-2020 учебный  год 

 № 1 

II младшая  группа  

(3-4 года) 
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9.00 – 9.15 –  «Художественно –эстетическое  развитие». 

1,3 неделя – Рисование. 

                                                  2,4 неделя – Лепка. 

      9.25 – 9. 40 

                               «Физическая  развитие» 

                                       Физическая культура. 
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9 00 – 9.15 –  «Познавательное развитие» (РМП) и 

 развитие сенсорной культуры 

 

9. 25– 9.40 –  «Художественно – эстетическое развитие». 

                                       Музыка. 

 

ср
ед

а 

9.00 –9.15  –  

  1,2 нед.–  «Кабардинский язык» 

3,4 – неделя – Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения в природе. 

9.30 – 9. 45. 

« Физическое развитие». 

Физическая культура на прогулке. 

 

 

 

ч
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9.00 – 9.15. 

« Физическое развитие». 

Физическая культура. 

930 – 9.45 

  «Речевое развитие»  (развитие речи) 
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9.00– 9.15– «Художественное эстетическое  развитие» »: 

1,3неделя –  Конструирование. 

2,4неделя –  Аппликация 

9.30 – 9.45  –«Художественно – эстетическое  развитие» 

(Музыка) 

 


