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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  первой разновозрастной  группы  ( от 1,6-а до 4-х лет) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МКОУ «СОШ» с.п. Этоко Зольского муниципаль 

ного района  Кабардино-Балкарской республики. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,6 до 4-х лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

 физическому,  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному, 

 речевому,  

 художественно - эстетическому.  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участни ками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодопол няющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика-синтез, 2014 (далее -Программа «От рождения до школы»), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.). 

Часть Программы,   формируемая   участниками   образовательных отно 

шений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребнос 

тям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

направлена на всестороннее физическое, социально-личностное, познаватель 

но - речевое, художественно-эстетическое развитие и предусматривает 

обогащение детского развития посредством приобщения к истокам 

национальной культуры. 

Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 
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только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его 

пребывания в образовательном учреждении. 

Программа первой разновозрастной группы  строится на принципе личност но 

- развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Для реализации национально-регионального компонента используется   

методические рекомендации ИПК и ПРО КБГУ "Национально- региональный 

компонент дошкольного образования"  и парциальная программа  по 

обучению детей родному – кабардинскому языку - «Анэбзэ» под ред. Риты 

Мухамедовны Ацкановой. Деятельность взрослых и детей по реализации 

регионального компонента организуется в режиме дня в двух основных 

моделях - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение обозначенных в Рабочей программе целей и 

задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога 

на ребёнка с первых дней его пребывания в  дошкольном отделении 

образовательного учреждения( далее по тексту. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобра 

зовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государст 

венного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Россий 

ской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройст 

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образо 

вательных организаций»; 

 Устав ОУ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 



5 
 

деятельности обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе «От рождения до школы» уделяется развитию 

личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятель ности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементар 

ного бытового труда. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремя 

щимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятель 

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитатель 

но-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволя 

ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос 

тями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен 

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержа 

нии образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсут 

ствие давления предметного обучения. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого   является   развитие   ребенка   и   

обеспечивает   единство   воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач.  

Основные принципы построение и реализация Программы: 

 процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации - научной обоснованности и практической применимости; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно- тематического построения образовательного процесса. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характе 

ристики. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные) 

1.Климатические особенности: 

Климат КБР умеренный , переходный от высокогорного к континентальному.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона, время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

В режим дня разновозрастной группы( от 1,6 до 4-х лет) группы ежедневно 

включены: бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Демографические особенности: 

Всего детей в  разновозрастной группе-21,родителей 40 

 

№/№ 

п/п 

Вопросы  Кол-во % 

  

1. Количество детей из малообеспеченных семей 2 9,5 

2. Количество детей из неполных семей 1 4,7 

3. Количество детей подлежащих курортно-

санаторному лечению 

-  

4. Количество детей-инвалидов -  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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5. Количество детей из многодетных семей 4 19 

6. Количество опекаемых детей -  

 

Социальный паспорт семей группы. 

1. Количество семей 21  

2. Количество многодетных семей 4 19 

3. Количество неполных семей 1 4,7 

4. Одинокая мать 1 4,7 

5. Родители разведены 1 4,7 

6. Отец умер -  

7. Семьи с ребенком инвалидом -  

8. Семьи с одним ребенком 7 33,3 

9. Семьи с двумя детьми 10 47,6 

10. Остронуждающиеся семьи - - 

11. Родители инвалиды - - 

12. Семьи группы риска - - 

 

Социальный состав родителей (41родителей) 

1. Рабочие 1 2,4 

2. Служащие 10 24,3 

3. Безработные 29 70,7 

4. Частные предприниматели 1 4,7 

5. Пенсионеры  -  

 

Сведения о воспитанниках группы. 

1. Количество детей 21  

2. Девочки 13 62 

3. Мальчики  8 38 
  

3.Национально - культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: кабардинцы.  

Обучение и воспитание в группе осуществляется на русском языке и на 

кабардино-черкесском 

Контингент воспитанников проживает в условиях сельского поселения Этоко 

 Национально- региональный компонент дошкольного образования осуществ 

ляется через знакомство с национально-культурными особенностями КБР. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определен 

ных этнокультурных условиях. Деятельность взрослых и детей по реализа ции 

регионального компонента организуется в режиме дня в двух основных 

моделях-совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

первой подгруппы ( 1,6 до 3-х лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
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развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессу альный 

характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» -окружности и отход 

ящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор и 2-Зпредметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей во 2-ой 

подгруппе( от 3-х до 4-х лет)  первой разновозрастной группы  все дети группы 

владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят 

слушать сказки, заучивать стихотворения А. Барто. 

В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, 

легко делятся игрушками с товарищами. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, 
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овальной, прямоугольной формы.  80% детей знают цвета. 

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

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия  с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

освоения программы детьми первой подгруппы ( 1,6до 3-х лет)  первой 

разновозрастной группы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет желание 

играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции.  

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Проявляет 

интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. Проявляет активность при подпевании 

и пении, выполнении простейших танцевальных движений.  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. Может по просьбе взрослого или 

по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 
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 Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения». 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Соблюдает 

правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Сооружает элементарные постройки по 

образцу, проявляет желание строить самостоятельно. Ориентируется в 

помещении группы и участка детского сада. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе». 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосыл ками 

учебной деятельности». 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру. Отвечает  на  простейшие  вопросы  («кто?»,   «что?»,   «что  

делает?»Выполняет простейшие поручения взрослого. Проявляет интерес к 

книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи взрослого 

пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. Самостоятельно 

выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 
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объекта на объект. Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает 

речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра. Может 

поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает речью 

игровые и бытовые действия. Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Может 

образовать группу из однородных предметов. Различает один и много 

предметов. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1 -2 вида). Различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1 -2 вида). Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеет 

раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг 

к другу. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. 

Различает основные формы деталей строительного материала. С помощью 

взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
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Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном селе, 

природе КБР. 

Проявляет интерес к народному творчеству. 

Знает представителей растительного и животного мира нашей республики. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома,  на улице,    в 

транс порте, знает правила   обращения с опасными предметами, элементар 

ные  правила поведения в лесу. 

Планируемые результаты освоения Программы второй подгруппы ( от 3-

х до 4-х лет) первой разновозрастной группы 

Целевые ориентиры освоения программы:  

 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   предмет ные   

действия,   знает назначение бытовых предметов (ложки, расчес ки, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;    

 владеет    простейшими    навыками    самообслуживания;    

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом пове- 

дении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в   норме.  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
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Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх 

и физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудова нием вне 

занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

Интегративное качество «Любознательный, активный». Проявляет 

интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. Интересуется 

собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 

рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. Любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Участвует в разговорах во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Активен при 

создании индивиду альных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается 

петь, подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к участию в 

праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Интегративное качество «Эмоционально- отзывчивый» 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Эмоционально - заинтересованно следит за 

развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. Слушая новые сказки, рассказы, 

стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 

чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. Пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со 
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сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодей ствовать 

и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю 

по имени и отчеству. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в ДО и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. Может общаться спокойно, без крика. 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Умеет замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Знает, 

что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке  ДО, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. После объяснения 

понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). Может самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. Использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе». 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). Называет членов своей семьи, их имена. Знает название 
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родного села. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в дошкольном 

отделении, дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементар 

ные поручения, преодолевать небольшие трудности. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью. Испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. В диалоге 

с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Умеет 

ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

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

бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на40 см. Может 

катать мяч в заданном направлении с расстояния1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами 

и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх. Способен следить за развитием театрализован ного 

действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—

актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). Рассматривает 

сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц 
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(с помощью воспитателя). Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 

5(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два 

предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе вверху внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Развитие речи. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). Умеет выделять 

первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Приобщение к художественной литературе. 

Может  назвать любимую  сказку,   прочитать  наизусть  понравившееся  

стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.  

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 13 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 
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заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и 

правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать 

кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими.  

Музыка 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

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

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

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном селе 

(ближайшем социуме), природе КБР. 

Проявляет интерес к народному творчеству. 

Знает представителей растительного и животного мира нашей республики. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Планирование организованной образовательной деятельности с 

детьми разновозрастной группы от (1,6 до 4-х лет) 
Режим реализации образовательных областей в  процессе совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей в дошкольном отделении  

 Первая разновозрастная группа (от 1,6лет до 4-х лет): 

Первая подгруппа(от 1,6лет до 3-х лет) разновозрастной группы (от 1,6лет до 4-х лет) 

 

Содержание  Время Содержание образовательной 

деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к 

утренней  

гимнастике 

60 мин 

 

7.00 – 8.00 Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность, КГН 

Игры с любыми игрушками, П игры, х. игры, 

сенсорика, развитие речи, игры с 

дидактическим материалом. 

Утренняя 

гимнастика 

5 мин 8.00-8.05 Игровые упражнения, подвижные игры с 

основными видами движения 

Подготовка к 

завтраку 

10 мин 8.05-8.15 Самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 

Трудовые поручения, ситуативные беседы. 

Индивидуальная работа по ФКГН 
Завтрак  20 мин 8.15-8.35  

Игры 15 мин 8.35-8.50 Самостоятельная деятельность,  трудовые 

поручения,  хороводные игры с предметами 
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(кубиками, предметными вкладышами) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

10 мин 9.00 -9.30  

(по подгр) 

Образовательная деятельность. 

Самостоятельные 

игры ,игровая 

деятельность 

10 мин 9.30-9.40 С.Р.И, П.И, игры с дидактическими 

материалами, с мелкими игрушками. 

Второй завтрак 10 мин 9.40-9.50 Здоровье, беседа, ситуативный разговор, 

показ 

Подготовка   к 

прогулке  

10 мин 9.50-10.00 Одевание. Совместная  деятельность. 

Минутка безопасности 

Прогулка   80 мин 10.00-11.20 Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,   

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду 

10 мин 11.20-11.30 Самостоятельная деятельность, трудовые 

индивидуальные поручения. Гигиенические  

процедуры.  Совместная  деятельность, 

ситуативный разговор, словесные игры 

Обед 30 мин 11.30-12.00 Индивидуальная работа по ФКГН, 

индивидуальные трудовые поручения, 

ситуативные беседы, этикет 

Подготовка ко сну 10 мин 12.00-12.10 Самообслуживание, КГН 

Дневной сон   3часа 12.10-15.10  Дневной сон 

Постепенный  

подъём  детей 

20 мин 15.10-15.30 Совместная деятельность. Проговаривания  

потешек, прибауток, физическое развитие 

Воздушная  

гимнастика  после  

дневного  сна, КГН 

10 мин 15.30-15.10 Гимнастика укрепляющее носовое дыхание, 

мышцы стоп.Совместная деятельность 

Полдник 

(усиленный) 

20 мин 15.10-15.30 Образовательная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

10 мин 15.30-15.40 

(по подгр) 

Образовательная деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, игры 

20 мин 15.40-16.00 чтение потешек, разучивание пальчиковых 

игр 

Подготовка к 

прогулке 

10 мин 16.00-16.10 Трудовые поручения, словесные игры, игры 

забавы. 

Прогулка   100 

мин 

 

16.10-17.50 Труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми, самостоятельная деятельность 

детей. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Уход домой. 

Взаимодействие  с 

родителями 

70 мин 17.50-19.00 Самостоятельная деятельность, игры, 

трудовые поручения, музыкальные игры, 

ситуативный разговор  с родителями 

 

Вторая подгруппа( от 3-х  до 4-х лет) разновозрастной группы (от 1,6лет до 4-х лет) 
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Содержание  Время Содержание образовательной деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к 

утренней  гимнастике 

60 мин 

 

7.00 - 8.00 Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Игры с любыми игрушками, П игры, х. игры, 

сенсорика, развитие речи, игры с 

дидактическим материалом. Индивидуальная  

работа  с детьми.   Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика 5 -

7мин 

8.00-8.07 Музыка, здоровья. Игровые упражнения, 

подвижные игры с основными видами 

движения 

Подготовка к 

завтраку 

10 мин 8.07-8.15 Самостоятельная деятельность - 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет. 

Трудовые поручения, ситуативные беседы. 

Индивидуальная работа по ФКГН 

Завтрак  20 мин 8.15-8.45 

Игра.  15 мин 8.35-8.50 Самостоятельная деятельность -  игры  с 

предметами (кубиками, предметными 

вкладышами. 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной  

деятельности 

10 мин 8.50-9.00 Самостоятельная деятельность. Трудовые 

поручения,  хороводные игры 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(с перерывами по 10 

мин) 

Один раз в неделю 

три ООД по 10минут 

30 мин 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Образовательная деятельность 

Игровая деятельность 20 мин 9.15-9.25 

9.40-9.50 

С.Р.И, П.И, игры с дидактическими 

материалами, с мелкими игрушками. 

Самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 10 мин 9.50-10.00 Здоровья, беседа, ситуативный разговор 

Подготовка   к 

прогулке.  

20 мин 10.00-10.20 Самостоятельная деятельность. Одевание. 

Совместная  деятельность. Минутка 

безопасности 

Прогулка   80 

мин 

10.20-11.40 Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,   

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение с 

прогулки  

20 мин 11.40-12.00 Самостоятельная деятельность, трудовые 

индивидуальные поручения, рассматривание 

альбомов, книг. 

Подготовка   к  обеду. 10 мин 12.00-12.10 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность, ситуативный разговор, 

словесные игры 

Обед 40 мин 12.10-12.50 Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа по ФКГН, 

индивидуальные трудовые поручения, 

ситуативные беседы, этикет 
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 Организованная образовательная деятельность в первой разновозрастной группе 

 ( от 1.6 до 4-х лет): 

Подготовка ко сну 10 мин 12.50-13.00 Самостоятельная деятельность- 

самообслуживания (раздевания) 

Дневной сон 150 

минут 

13.00-15.30 Дневной сон 

Постепенный  подъём  

детей; воздушная  

гимнастика  после  

дневного  сна; 

культурно-

гигиенические 

навыки   

20 мин 15.30-15.50 Физическое развитие, проговаривание 

потешек, прибауток; укрепляющая гимнастика, 

профилактика плоскостопия, носового 

дыхания; умывание, одевание, причесывание. 

Совместная  деятельность 

Полдник (усиленный) 20 мин 15.50-16.10 Здоровье, игровая беседа с показом, 

ситуативные беседы о ЗОЖ, словесные игры 

Чтение 

художественной 

литературы  

10 мин 16.10-16.20 Чтение потешек, прибауток, сказок, 

проговаривание чистоговорок, пальчиковые 

игры 

 

Прогулка   120 

мин 

16.20-18.20 Труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми, самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с 

прогулки  

Взаимодействие с 

родителями, уход 

домой 

40 мин 18.20-19.00   Самостоятельная деятельность, игры в уголке 

ряжения, игры настольного театра, трудовые 

поручения, музыкальные игры, ситуативный 

разговор  с родителями 

Реализация образовательной программы 570  минут 

  

сон 150 

Итого 720 минут/12 часов 

№ 

п/п 

Базовый вид деятельности Первая подгруппа ( 

1,6-3лет) 

Вторая 

подгруппа 

(от3-х до 4-х 

лет 

I.Инвариантная (обязательная) часть   

1. Познавательное развитие.  2 2 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

1 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 
1 

1 

2 Речевое развитие.  1,5 2 

-развитие речи 1 2 

-художественная литература 0,5  

3 Художественно-эстетическое развитие.    3,5 4 

 Рисование                                                                                                   1 1 

  Лепка 0,5 0,5 
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II часть. Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Разновозрастная 

группа от 1,6 до 

4-х лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная  и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

  Аппликация - 0,5 

   Музыка 2 2 

  Конструктивно-модельная 

   деятельность - 
- 

4 Физическое развитие 3 3 

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 

5 Максимальный объем образовательной 

нагрузки при 5-ой неделе 

10 10 

II.Вариативная часть   

1. Дополнительное образование   

 -  речевое развитие (по парциальной программе « 

Развитие речи детей 5-и 7-и лет»  под ред. О.С. 

Ушаковой) 

 - 

-  речевое развитие (обучение 

кабардинскому языку) 

 

 

1 

 -социально-коммуникативное развитие   

ОО  «Безопасность» 

(по парциальной программе  «Безопасность»  

под ред.  Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стёркиной) 

 - 

Итого в неделю ВЧ - 1 

 Процентное соотношение вариативной и 

инвариантной части  

по группам 

-  

 

Всего в неделю (инвариантная и вариативная) 10 11 

Всего в год 360 396 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно модельная деятельность ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

III. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 Режимные моменты Распределение 

времени в течение 

дня 

Разновозрастная 

группа от 1,6 до 4-х 

лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.30 

мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Первая разновозрастная группа ( от 1,6 до 4-х лет) 

 
Дни 

недели 

Первая подгруппа ( 1,6-3 лет) Вторая подгруппа ( 3-ёх -4 лет) 

ООД Время ООД Время 

  
  

  
  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.ФЦКМ    2. Физ. 

культура 

1. 900- 910 

2.920- 930 

1.ФЦКМ    

 2. Физ. культура  

 

1. 905- 920 

2.935- 950 

 

В
то

р
н

и
к
  

1.  Р. речи 

2.Музыка 

 

1. 900- 910 

2. 920- 930 

 

1. Р. речи 

2.Рисовани3. 

3.Музыка 

 

 

1. 905- 915 

2. 925- 935 

3. 945- 9.55 

 

  
  
 с

р
ед

а 1 ФЭМП 

2.Физ. культ 

 

1.   900- 910 

 

2.  920- 930 

1. ФЭМП 

2.Физ. культ 

 

1.  905- 920 

 

2.  930- 945 

 ч
ет

в
ер

г 

1.  Чтение худ.лит./ 

Лепка 

2.Музыка 

1. 900- 910 

 

2.920- 930 

 

 

1. Лепка/ Аппликац 

2.Музыка 

1. 905- 920 

 

2.930- 945 
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П

я
тн

и
ц

а 
  

  
  

  
 

1.Рисован 

2. Физ.  культура 

 

1. 900- 910 

2.920- 930 

 

1. Обуч. каб. языку 

2. Физ.  культура 

 

1. 905- 920 

 

2.930- 945 

 

 10  11  
Пятница 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Содержание работы по образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую щие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей (далее - образовательные облас ти): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются, интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением со стороны педагога-психолога. 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие первой подгруппы от(1,6-до 

3-х лет). 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжела 

тельных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
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красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. Родная страна. 

Напоминать детям название села, в котором мы живем. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду,  обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
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расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. 

•Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. 

Знакомить   с   предметным   миром   и   правилами   безопасного   обращения   

с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
 Социально-коммуникативное развитие. ( от 3-х до 4-х лет) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального    и    эмоционального    интеллекта,    эмоциональной    

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отноше 

ния к окружающим. Формирование  готовности детей к совместной деятель 

ности,  развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфлик 

ты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
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чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания;  становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. «Трудовое 

воспитание» Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простей 

шие навыки поведения вовремя еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. 
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Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

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

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях(воспитатель, помощник воспитателя, 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

«Формирование основ безопасности»  

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать   первичные   представления   о   безопасном   поведении   на  

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх  с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

2.2.2. Познавательное развитие.( от 1,6до 3-х лет) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любоз 

нательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен 
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ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 

мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый 

и др. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с миром природы. 

• Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 

на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
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Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 Познавательное развитие.( от 3-х до 4-х лет) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной   мотивации;   формирование   

познавательных   действий,   становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познава 

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие    восприятия,    внимания,    памяти,    наблюдательности,    способ 

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен 

ных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование     элементарных     математических     представлений, 

первичных  представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

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

пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 
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Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

2.2.3. Речевое развитие.(( от 1,6 до 3-х лет) 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

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

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.).  

Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
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домашних животных и их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть),   действия,   характеризующие   

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

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 

слов).Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться 

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

«Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

Речевое развитие.( от 3-х до 4-х лет) 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
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как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья -рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речи двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 
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 Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»).  

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать  потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

 Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомен 

дованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразител ьные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возмож ность 

договаривать слова и не сложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать   способствовать   формированию    интереса   к   книгам.   

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить  с  

народными  игрушками:  дымковской,   богородской,   матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

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

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 
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• Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. 

• Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или 

специальную заранее подготовленную клеенку.  

Художественно-эстетическое развитие (от3-х до 4-х лет) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действитель 

ности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие   эстетических   чувств   детей,   художественного   восприятия,   

образных представлений, воображения, художественно-творческих способ 

ностей.  

Развитие   детского   художественного   творчества,   интереса   к   самостоя 

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модель 

ной, музыкальной и др.);  

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словес 

ному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства  

Изобразительная деятельность. 

   Развитие    интереса    к    различным    видам    изобразительной    деятель 

ности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художествен ном 

труде. Воспитание    эмоциональной    отзывчивости    при    восприятии    

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 

и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

2.2.5.Физическое развитие ( от 1,6 до 3-х лет). 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков   в   основных   видах   движений,   воспитание   красоты,   

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы,   самостоятельности   и   творчества   в   двигательной   

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать.  

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать,  разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

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

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Физическое развитие.( от3-х до 4-х лет) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». Основные цели и 

задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразитель 

ности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

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

свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
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Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса 

к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в  игровой деятельности. 

 Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса 

к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально - коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - 
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пассажир, мама -дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжи 

тельной совместной игре. 

Подвижные игры.  

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений.  

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - 

актеры - зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.3.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы.  
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 разновозрастной группы:  

О/О «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей 

детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческие 

задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные, 

самодеятельные 

игры 

(с собственными 

знаниями детей 

на 

основе их опыта); 

вне 

игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование

, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач,. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с 

правилами, 

сюжетно- 

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение, 

чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование

, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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настольно-

печатные 

игры. 

 

О/О «Познавательное развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития познавательных  способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

- проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельн

ой 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

О/О «Речевое развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития речевых способностей детей 
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Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры 

с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные 

игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

О/О «Художественно-эстетическое  развитие»  

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития познавательных  способностей детей 
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непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во 

время игр, прогулок 

в 

теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривани

е 

эстетически 

привлекательн

ых 

объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирован

ие 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую 

погоду; 

-в сюжетно- 

ролевых играх; 

-на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализован

ной 

деятельности. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующ

ей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирован

ие и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения . 

Театрализован

ная 

деятельность. 

 

 

ОО «Физическое  развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
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ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития  физических  способностей детей 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Игровые 

упражнения 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) : 

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская    

(исследования    объектов    окружающего    мира    и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с континген 

том воспитанников, их индивидуальными и возрастными особеннос 

тями, состоянием здоровья. 
Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,6-3 8-10 по 10 мин. 7ч. 2-3 

3-4 I1зан. по 10-15 

мин 

7ч.30мин. 3-4 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564) с изменениями и дополнениями за 2015год 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

 первая подгруппа разновозрастной группы- по подгруппам 

вторая подгруппа  - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет: 

- в первой подгруппе ( от 1,6 до 3-х лет) 1 час 40 минут. 

-во второй подгруппе ( от 3-х до 4-х лет)-2часа 30 минут 

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

- в первой подгруппе (1,6 до 3-х лет) (8-10минут) 

    -  во второй подгруппе ( от 3-х до 4-х лет)не более 15 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня : 

- в первой подгруппе (1,6 до 3-х лет) ( 20минут) 

    -  во второй подгруппе ( от 3-х до 4-х лет)не более 30 минут 

Все занятия проводятся в первую половину дня. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель 

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредст 

венно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровитель 

ного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведен 

ного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (втор ник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы. 

Основная  задача  коррекционно-педагогической   работы - создание  условий   

для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здо 

ровья,  в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включе ния 

в коллектив сверстников.  

Направление «Социально-личностное развитие»: 

 формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, 

адекват но воспринимать окружающие предметы и явления; 

 положительно относится к окружающим предметам и явлениям.  

Направление «Познавательное развитие»: 

 формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности; 

 развитие познавательных интересов. 

Направление «Речевое развитие»: 

развитие речи как средство познания. Направление «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 формирование эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов; 

 освоение различных видов художественной деятельности. 

 

Направление «Физическое развитие»: 

 проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений;  

 формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность, основная форма деятель 

ности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуаль 

ные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответст 

вии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
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дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных программой,  

обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции уси 

лий специалистов и семей воспитанников.  

2.5.Взаимодействие с семьей, социумом. 

Установления взаимосвязи Учреждения и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений Учреждения и семьи является создание 

единого пространства семья - дошкольное отделение, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Учреждения 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федераль 

ных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а 

также с Уставом Учреждения, договорами сотрудничества, регламенти 

рующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения;  

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возмож 

ности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и Учреждении в интересах развития ребенка; 

Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного  

отделения образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное 

доверие во взаимоотношениях педагогов родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный 

подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция обществен 

ного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с родителями будущих воспитанников. 
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Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни Учреждении; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 педагогические беседы с родителями; 

 тематические консультации; 

 круглый стол; 

 дни открытых дверей; 

 наглядная пропаганда; 

 родительские собрания; 

 телефонные звонки; 

 совместное проведение развлечений; 

 совместное творчество и др. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями первой 

разновозрастной группы  первой подгруппы (1,6-до 3-х лет). 

Цель: Сплочение родителей и педагогов Учреждения и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров 

 

Сентябрь Памятка для родителей: Примите наши правила  

Консультация: «Малыш с года до трех. Какой он?» 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

 Беседа «Как облегчить адаптацию 

Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

Родительское собрание «Адаптируемся вместе»» 

«Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Октябрь Консультация «Уроки светофора» 

Наглядная информация: «Читаем детям - читаем вместе с детьми» 

Подготовка выставки книг «Книжка - малышка» Фотовыставка 

«Неваляшки» - это мы!! Фотовыставка «Все о нас!» 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний» «Здоровье 

всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в 

семье» Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

Консультация «Мои пальчики расскажут» 

Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 



51 
 

Декабрь Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» «Я сам!» 

Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

Информация для родителей «Формирование гигиенических 

навыков и привычек» Консультация «Раннее детство: у истоков 

развития личности» Поздравление «С Новым годом, с новым 

счастьем!» 

Январь Консультация «Здоровая семья - здоровый малыш» Анкетирование 

«Путь к здоровью ребенка лежит через семью» Памятка для 

родителей «Режим дня и его значение» 

Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с 

папой» Консультация «Будь здоров, малыш!» «Посмотрите, как 

стараемся, вместе закаляемся» Беседа «Правильное питание - основа 

здоровья» 

Февраль 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его 

безопасность» 

Консультация «Дети - наша общая забота» 

Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на 

прогулке» Консультация «Профилактика детского травматизма» 

Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

Информация «Ладушки - ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

Консультация «Ребенок и игрушка» 

Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

Памятка «Полезные игрушки» 

Папка -передвижка «Игрушки своими руками» 

Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного возраста» Консультация «Рисование 

нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 

«Сотворчество. Плюсы и минусы» 

Фотовыставка «Мы растем» Выставка «День добрых дел» 

Май Фотовыставка «О первых успехах малышей» Родительское 

собрание "Итоги работы за год" Консультация "Организация 

летнего отдыха" 

Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей» Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 

на даче» 

 

 Перспективный план взаимодействие с семьей, социумом первой 

разновозрастной группы, второй подгруппы от 3-х до 4-х лет. 
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Сентябрь 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуал

ьная работа 

Цель Ответстве

нные  

1. Групповое 

родительское 

собрание 

«Партнерство семьи 

и детского 

сада в период 

адаптации детей» 

«Режим дня», «Наша 

непосредственно 

образовательная 

деятельность», 

«Адаптация», 

«Что должно быть в 

шкафчике», 

«Именинники», 

«Объявления», и т.д. 

Беседы по 

адаптации, 

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

Повысить 

эффективност

ь 

позитивных 

воспитательн

ых 

влияний 

учреждения 

на 

семью детей. 

Воспитат

ели 

 

 

2. Педагогические 

беседы с 

родителями 

Беседы на 

волнующие темы для 

родителей 

«Профилактика 

ДТП». 

Беседы с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

Оказать 

родителям 

своевременну

ю 

помощь по 

вопросам 

 

Воспитат

ели 

 Октябрь 
№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответст

венные  

1 Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Краски осени» 

«Подвижная 

игра в 

жизни 

ребенка» 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого». 

Привлечь 

родителей  

к экологическому 

воспитанию 

детей, 

совместному 
труду; 

сплочение  

в общем деле. 

Воспита

тели 

 

 

2. Совместная 

подготовка 

группы к 

зиме (утепление 

окон). 

Советы 

воспитателей 

«Режим -это 

важно!», 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей!» «Мы 

любим 

природу!». 

(приметы, 

признаки 

осени). 

Беседы «Одежда 

детей в 

группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

Настроить 

родителей  

на плодотворную 

совместную 

работу по плану и 

правилам группы. 

 

Воспита

тели 

 Ноябрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответствен

ные  
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1 Фотовыставка 

«Мамочка, 

милая моя!» 

Фотовыставка, 

консультация 

«Начнем 

утро с зарядки» 

Советы по 

оформлению 

семейного фото. 

Привлечение 

родителей  

к совместному 

созданию  

с  

детьми 

фотографий. 

Воспитате

ли 

 

 

2. «Поможем 

тем, кто 

рядом» 

изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Стихи об 

осени, птицах 

для 

совместного 

чтения, 

«Покормите 

птиц зимой», 

«Профилактика 

гриппа» 

Беседа 

«Совместный 

труд», 

развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц 

Беседа о 

здоровье детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения 

Привлечь 

родителей  

к 

экологическом

у воспитанию 

детей, 

совместному 
труду; 

сплочение  

в общем 

деле. 

Снизить 

заболеваемость 

детей. 

Воспитате

ли 

 

 

 Декабрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственные  

1 Родительское 

собрание 

 «Зимние 

игры и 

развлечения» 

"Если у 

ребенка 

плохой 

аппетит". 

Советы и 

рекомендации 

медсестры. 

Обеспечение 

условий 

комфортной 

адаптации детей 

и родителей к 

ДОУ, через 

нетрадиционные 

формы 

организации 

сотрудничества, 

которые помогут 

установить 

психологический 

контакт с 

семьей. 

Воспитатели 

 

 

2. «К нам шагает 

новый 

год» 

привлечение 

родителей к 

праздничному 

украшению 

группы. 

«Игры с 

детьми в 

праздники», 

«Первые 

космонавты». 

Приобретение и 

изготовление в 

группу 

украшений. 

Формировать у 

детей и 

родителей 

интерес и 

желание вместе 

украсить группу 

к 

празднику. 

Воспитатели 

 

 

 Январь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственные  
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1 Привлечение 

родителей к 

расчистке 

участка от 

снега. 

«Растим 

будущего 

мужчину». 

Советы по 

изготовлению 

подарков ко дню 

Защитника 

Отечества из 

нетрадиционного 

материала 

(бросовый, 

природный), 

показ 

образцов. 

Организация 

совместной 

деятельности 

по 

расчистке 

участка 

от снега; 

Воспитатели, 

родители 

Февраль 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственные  

1 Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет!». 

Организация 

фотовыставки 

с 

рассказами о 

папах 

(оформление 

детскими 

рисунками). 

Сбор 

фоторассказов, 

их 

оформление, 

советы по 

тексту, подбор 

стихов. 

Привлечь мам 

и 

детей к 

оформлению 

выставки-

поздравления 

к дню 

Защитника 

Отечества. 

Воспитывать 

у детей 

желание 

делать 
порадовать 

близкого 

человека, 

проявлять 

творчество. 

Воспитатели 

 

 

 Март 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальна

я работа 

Цель Ответственны

е  

1 Выставка 

поделок 

«Золотые 

руки наших 

мам!». 

«Авторитет 

родителей - 

необходимое 

условие 

правильного 

воспитания»

. 

Подбор стихов к 

празднику. 

Привлечь пап и 

детей  

к оформлению 

выставки- 

поздравления  

к 

Международному 

женскому дню. 

Воспитывать 

желание делать 

подарки, 

проявлять 

творчество. 

Воспитатели 

 

 

2 Совместно 

проведённы

й весенний 

праздник. 

«Весенние 

стихи», 

«Приметы и 

пословицы о 

весне» 

Разучивание 

стихов, советы 

по 

оздоровлению. 

Формировать  

у родителей  

и детей желание 

участвовать  

Воспитатели 
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в совместном 

празднике, 

получить 

положительные 

эмоции. 

 Апрель 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальна

я работа 

Цель Ответственные  

1 Организация 

изобразительно

й выставки 

«Весна пришла, 

птиц позвала!». 

Оформление 

выставки 

рисунков -игр 

для совместной 

логической и 

изобразительно

й деятельности 

детей и 

родителей, 

стихи о птицах. 

Объяснение 

заданий, советы 

по 

использованию 

творческого 

подхода, подбор 

стихов о птицах. 

Привлечени

е родителей 

к 

совместной 

деятельност

и дома с 

детьми, 

воспитывать 

желание 

вместе 

доводить 

дело до 

конца и 

видеть свой 

результат на 

выставке, 

углублять 

знания 

детей о 

птицах. 

Воспитатели 

 

 

2. Совместное 

создание в 

группе огорода. 

«Что посадим в 

огороде», 

«Стихи о 

растениях», 

фоторепортаж 

«Как мы 

ухаживаем за 

растениями». 

Сбор семян, 

подготовка 

земли, 

творческое 

оформление 

огорода. 

Приобщить 

родителей к 

созданию в 

группе 

огорода, 

знакомству 

детей с 

растениями, 

уходу за 

ними. 

Фотоотчёт 

для 

родителей. 

Воспитатели 

 

 

 Май 

№ 

п/п 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальна

я работа 

Цель Ответственные  

1 Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальна

я работа 

Цель Воспитатели 
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2. Организация 

выставки-

поздравления к 

Дню Победы. 

Выставка 

«Звезда памяти», 

информационны

е файлы «Мои 

родные 

защищали 

Родину». 

Советы по 

оформлению, 

подбор стихов, 

поздравлений. 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

дне памяти 

участников в 

ВОВ, 

творческому 

изготовлени

ю звезды 

памяти из 

любого 

материала. 

Воспитыват

ь желание 

знать 

больше о 

родных. 

Воспитатели 

 

 

3 Родительское 

собрание 

«Успехи 2-й 

младшей 

группы" 

«Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий 

учебный год». 

Выбор помощи 

на следующий 

год, 

рекомендации 

по одежде. 

Советы по 

безопасности 

детей на дороге 

в летний 

период 

Дать 

информаци

ю об успехах 

детей на 

конец 

учебного 

года, 

познакомить 

с планом 

работы на 

летне- 

оздоровител

ьный период 

Воспитатели 

 

 

 

 2.6. Планирование работы с детьми в разновозрастной группе по подгру 

ппам: 

2.6.1.Годовое календарно-тематическое  планирование  

( приложение1) 

 2.6.2. Комплексно-тематическое планирование 

( приложение2) 

2.6.3.Перспективное планирование ОД в режимных моментах 

( приложение3) 

 

2.7. Региональный компонент. 

Основной целью работы с детьми  первой разновозрастной подгруппы ( 1,6 

до 3-х лет)  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры. 

 Принципы работы: Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодейст 

вия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий КБР направлено на 

развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды 

детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Для реализации национально-регионального компонента используется НРК 

как часть ООД и в режимных моментах. Деятельность взрослых и детей по 

реализации регионального компонента организуется в режиме дня в двух 

основных моделях- совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность разных видов: 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и 

традициям КБР, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории КБР. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой родного края 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать     любовь  в  

родной  земле  через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций 

КБР. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным 

видам деятельности 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы КБР. 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально        -

коммуникативн

ое развитие 

Утренний          прием          

детей, индивидуальные   и   

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование   навыков   

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения Формирование   

навыков   культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта Трудовые 

поручения Игры с 

ряжением Работа в 

книжном уголке Общение 

младших и старших детей 

Сюжетно - ролевые игры 

  

 

 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия Дидактические 

игры Наблюдения Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Игры Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

Игры- занятия Чтение 

Дидактические игры Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в дошкольную 

группу на воздухе в теплое 

время года Утренняя  

гимнастика  (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические              

процедуры (обширное   

умывание,   полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная   одежда   в   

группе, одежда   по   сезону   на   

прогулке, обширное   умывание,    

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка         в         

двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание   (воздушные   

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные   

досуги,   игры   и 

развлечения 

Самостоятельная        

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Для реализации национально-регионального компонента во второй подгруппе 

разновозрастной группы один раз в неделю в форме ООД проводится  

обучение родному кабардинскому  по программе  «Анэбзэ»  под ред.Р. М. 

Ацкановой. Деятельность взрослых и детей по реализации регионального 

компонента организуется в режиме дня в двух основных моделях- совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей как в 

первой подгруппе, так и во второй подгруппе разновозрастной группы  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность разных видов:  

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям КБР, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории КБР. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 
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Речевое развитие Развивать     речь,  мышление,  первичное 

Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций КБР. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы КБР. Восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой родного края 

 
 
Сабий нэхъыщ1эхэм зэрыдэлажьэ илъэс махуэрыбжэ план. 

Сентябрь ( Ф1охъус апщий1!; Ц1ыху 1эщ1агъэхэр ). 

Зытеухуар Мурадыр махуэр 

1. Сэлам зэрызэрах 

псалъэхэр. 

1. Сэлам зэрызэрах псалъэхэр псалъэхэм я мыхьэнэр 

яже1эн; 

езыр-езыру зэрыгъэц1ыхун, зэдэгъэджэгун, «адэ-

мыдэ узогъаплъэ» джэгук1эр. 

3. «адэ-мыдэ узогъаплъэ»  джэгук1эр егъэщ1эн. 

 

2. Сэлам зэрызэрах 

псалъэхэр. 

1. Сэлам зэрызэрах псалъэхэр ягу къэгъэк1ын; 

2. Ф1ыщ1э зэращ1 псалъэхэр я бзэм 

къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

3. «адэ-мыдэ узогъаплъэ»  джэгук1эр ягу 

къэгъэк1ыжын, гъэджэгун. 

 

3. Дерс блэк1ам 

къытегъэзэжын. 

1. Сэлам зэрызэрах псалъэхэр псалъэхэм я мыхьэнэр 

яже1эн; 

2. езыр-езыру зэрыгъэц1ыхун, зэдэгъэджэгун, «адэ-

мыдэ узогъаплъэ» джэгук1эр. 

3. «адэ-мыдэ узогъаплъэ»  джэгук1эр къэпщытэжын 

 

4. Дерс зэджахэм 

къытегъэзэжын. 

Дерс зэджахэм къытегъэзэжын. Я бзэм и1э 

ныкъусэныгъэхэр къэхутэн. 

 

Октябрь ( Псалъэщ1эхэр зыдогъащ1э; Бжьыхьэ пасэ ). 

1. Сабий сад  Сабий садым яхутепсэлъыхьын, абы щылажьэ 

лэжьак1уэхэр егъэц1ыхун, 1эщ1агъэ къызэрык1 

псалъэхэр (гъэсак1уэ, дохутыр, пщаф1э) егъэщ1эн,  

 

2. Зэрыджэгу хьэпшыпхэр. 

 

Сабийхэр зэрыджэгу хьэпшыпхэм я ц1эхэр егъэщ1эн 

(гуащэ, гущэ, гуащэ хьэпшып, пот…….) 

- «1эбэдзыуэ» къебжэк1 ц1ык1у егъэщ1эн, гъэджэгун:  

- щыджэгук1э зэрызэпсальыл1эм к1элъыплъын; 

- я бзэм и1э ныкъусэныгъэхэр къэхутэн. 

 

3. Къэжэр П. «Псы ц1ык1у» 

усэр. 

Къэжэр П. «Псы ц1ык1у» усэм къахуеджэн, еда1уэфу 

егъэсэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

- макъ зешэхэр кьызэрапсэльым к1эльыпльын. 

 

4. Хадэхэк1хэр Хадэхэк1хэр егэц1ыхун:  
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- я ц1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн; 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын; 

- «Хъуржын къуэлэн ц1ык1у»  джэгук1эмк1э 

гъэджэгун 

Ноябрь ( Щытык1э дахэ; Пхъэщхьэмыщхьэхэр ). 

1. Пхэщхьэмыщхьэхэр. 

 

Сурэтымк1э гъэлэжьэн, пхъэщхьэмыщхьэхэр 

егъэц1ыхун, я ц1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн, нэхъыбэрэ 

гъэпсэлъэн. 

«Хадэхэк1 хьэмэрэ пхъэщхьэмыщхьэ?» джэгук1эмк1э 

гъэджэгун. 

 

2.Зыплъыхьак1уэ док1уэ. 

 

Сабий садым и хьуреягъыр къегъэплъыхьын: 

- ялъагъу зэхъуэк1ыныгъэхэм ттегъэпсэльыхьын; 

- я бзэм зиужьын папщ1э нэхъыбэрэ гъэпсальэн; 

«Дзыгъуэ-джэду» гъэджэгун. 

 

3.Пхыт1ык1 Ю. «Маринэ 

— гъыринэ» усэр. 

Усэр гук1э егъэщ1эн. Бзэм и маъхэр 

къызэрапсэлъыфым к1элъыплъын. 

Маринэ и хьэл-щэным гу лъегъэтэн. 

 «1эбэдзыуэ» къебжэк1 ц1ык1умк1э гъэджэгун. 

 

4.Пхъэщхьэмыщхьэхэр Сурэтымк1э гъэлэжьэн, пхъэщхьэмыщхьэхэр 

къегъэпщытэжын, я ц1эр жегъэ1эжын, нэхъыбэрэ 

гъэпсэлъэн. 

«Хадэхэк1 хьэмэрэ пхъэщхьэмыщхьэ?» джэгук1эмк1э 

гъэджэгун. 

 

Декабрь (Щ1ымахуэ; Илъэсыщ1э). 

1.«Щ1ымахуэ». Гъэм и зэман къихьам яхутепсэлъыхьын: дунейм 

зэрызихъуэжам к1элъыгъэплъын. Щыгъынхэр 

егъэц1ыхун (балъто, щыджанэ, гъуэншэдж, вакъэ 

хуабэ, пы1э); гъэм и зэманым теухуауэ ц1ыхухэм 

зэрызахуапэм сабийхэм гу лъегъэтэн. Зыхуэпэным 

теухуа псалъэхэр егъэщ1эн: зылъат1агъэ, 

зыщат1агъэ, зыщхьэрат1агъэ. 

 

2. Нало Заур «Бэлыджэ» 

таурыхъыр.   

«Бэлыджэ» таурыхъыр  ягъэц1ыхун, таурыхъыр 

яже1эжын, абы дегъэхьэхын, нэрылъагъу пособие 

къэгъэсэбэпын. 

Таурыхъым хэт персонажхэм запегъэщ1ыжын:  

- я бзэм зиужьын папщ1э нэхъыбэрэ гъэпсалъэн. 

 

3. «Нанэрэ дадэрэ деж 

хьэщ1ап1э дыщы1ащ»  

«Нанэрэ дадэрэ деж хьэщ1ап1э дыщы1ащ»: 

- апхуэдэ псалъащхьэм щ1эту хъыбар ц1ык1у 

зэхегъэльхьэн; 

- нанэ яхуипщэф1 адыэ шхыныгъуэхэр жегъэ1эн; 

- я бзэм зиужьын папщ1э нэхъыбэрэ гъэпсалъэн.  

 

Илъэсыщ1э! 

Жылэтеж С. «Илъэсыщ1э» 

усэр. 

Махуэшхуэ къэблэгъам теухуа псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын, усэр гук1э егъэщ1эн, словарнэ 

лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

Сабийхэр утренникым хуэгъэхьэзырын: усэ, уэрэд 

егъэщ1эн, жегъэ1эн. 

 

Январь ( Шхыныгъуэхэр; Си унагъуэр ). 

1.Нало З. «Дыщэ 

джэдык1э» таурыхъ. 

«Дыщэ джэдык1э» таурыхъ: 

- таурыхъыр яже1эн, нэрылъагъу пособие 
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къэгъэсэбэпын; 

- таурыхъым хэт персонажхэм запегъэщ1ыжын, 

тегъэпсэлъыхьын. 

- сабийхэм я бзэм зиужьын папщ1э нэхъыбэрэ 

гъэпсэлъэн. 

 

2.Жылэтеж С. 

«Гуэгушыхъу» усэ 

Жылэтеж С. «Гуэгушыхъу» усэ: 

- усэм къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, макъ нэхъ 

къамыпсэлъыфхэм нэхъыбэрэ елэжьын. 

 

3.Унагъуэ псэущхьэхэр. Унагъуэ псэущхьэхэр: 

- унагъуэ псэущхьэхэр егъэц1ыхун (жэм, мэл, бжэн, 

хьэ, джэду, н.) 

- унагъуэ псэущхьэхэм я сэбэпынагъэм я гугъу 

яхуэщ1ын; 

«Унагъуэ псэущхьэ, хьэмэрэ мэз псэущхьэ» 

джэгук1эмк1э гъэджэгун 

 

4.Унагъуэ джэдкъазхэр Унагъуэ джэдкъазхэр : 

- унагъуэ джэдкъазхэр егъэц1ыхун (джэд, адакъэ, 

бабыщ, къаз, гуэгуш, н.) 

унагъуэ джэдкъазхэм я сэбэпынагъэм я гугъу 

яхуэщ1ын; 

«Унагъуэ джэдкъаз, хьэмэрэ мэз джэдкъаз» 

джэгук1эмк1э гъэджэгун 

 

Февраль ( Унэ хьэпшыпхэр; Щ1ымахуэк1эр ). 

1. «Бын унагъуэ» 

 

«Бын унагъуэ» сурэтымк1э гъэлэжьэн: 

- сурэтым щалъагъухэм я ц1эр кърегъэ1уэн; 

- езыхэм я унагъуэм тегъэпсэлъыхьын, я бзэм 

зегъэужьын. 

«Унагъуэ» сюжетнэ-ролевэ джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

2. Теп1энщ1элъынхэр. 

Аф1эунэ Л. «Щхьэнтэ». 

Теп1энщ1элъынхэр(уэншэку, шхы1эн, щхьэнтэхэр) 

егъэц1ыхун; 

Усэр гук1э егъэщ1эн; 

«Мэл щохъу» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

3. Нало З. «Джэджьей 

ц1ык1у» таурыхъ. 

Нало З. «Джэджьей ц1ык1у» таурыхъым: 

- къахуеджэн, еда1уэфу егъэсэн; 

- ин, ц1ык1у, ц1ык1унит1э псалъэхэр я бзэм 

къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

Джэжьей ц1ык1ум зыпегъэщ1ыжын, гъэджэгун. 

 

4. Дерс блэк1ахэр 

къэпщытэжын. 

Сабийхэм я псалъалъэм хагъэхъуар къэхутэн, 

егъэф1эк1уэн, къамыпсэлъыф макъхэм елэжьын. 

Щ1ымахуэ ик1ым к1элъыгъэплъын: 

- уэсыр мэтк1уж, псыхьэлыгъуэ мажэ, дунейр нэхъ 

хуабэ мэхъу; 

- ахэр сабийхэм я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн; 

-«Ди Уэс Дадэр дэнэ к1уа?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Сабийхэр езыр-езыру зэгъэпсэлъыл1эн, зыщыгъуазэ 

1уэхугъуэхэм тегъэпсэлъыхьын, псалъэухар 

зэраухуэм к1элъыплъын. 

 

Март ( Гъатхэ; Къуалэбзухэр ). 
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1. Щ1ымахуэм и к1э. 

«Гъатхэр къэсащ». 

Гъэм и зэман къихьам яхутепсэлъыхьын. 

Уэсыр мэтку1ж, псыхьэлыгъуэ мажэ, дунейр нэхъ 

хуабэ мэхъу; 

- ахэр сабийхэм я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

«Ди Уэс Дадэр дэнэ к1уа?» джэгук1эм гъэджэгун, 

сабийхэр гъэпсальэн. 

 

 

1. «Мартым и 8-р 

Ц1ыхубзхэм я 

махуэщ» 

Мартым и 8-р Ц1ыхубзхэм я махуэщ: абы теухуауэ 

псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

«Нанэ» уэрэдыр егъэщ1эн 

Утренникым хуэгъэхьэзырын: усэ, уэрэд ц1ык1ухэр 

егъэщ1эн. 

 

3. Бианки В. «Бажэмрэ 

Дзыгъуэмрэ» таурыхъыр. 

 

Мэз псэущхьэхэр къэпщытэжын; 

таурыхъым къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн, словарнэ 

лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

«Бажэ» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

 

4. Джэдкъазхэр. 

Жылэтеж С. «Гуэгушыхъу» 

усэр. 

Джэдкъазхэр егъэц1ыхун, я ц1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн, 

нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

Усэм къахуеджэн, гуэгушыхъум запегъэщ1ыжын; 

сабийхэм я 1эпкълъэпкъым зегъэукъуэдиин, 

зегъэгъэпсэхун. 

 

Апрель  

1. Плъыфэ къызэрык1 

псалъэхэр. 

Плъыфэ къызэрык1 псалъэхэр егъэщ1эн (плъыжь, 

гъуэжь, хужь, ф1ыц1э. удзыфэ), ахэр я бзэм 

къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн; 

«Сыт хуэдэ плъыфэ?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

Ц1ыхум и 1эпкълъэпкъыр. 

Къаныкъуэ З. «Си нэ, си 

жьэ, си пэ» усэр. 

Ц1ыхум и 1эпкълъэпкъым щыщхэр егъэщ1эн; 

усэр гук1э егъэщ1эн; 

«Дэнэ щы1э» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

3. Унагъуэ псэущхьэхэр. 

Мысачэ П. «Ди хьэмыщэ» 

усэр. 

Унагъуэ псэущхьэхэр егъэц1ыхун, я ц1эхэр егъэщ1эн, 

жегъэ1эн; 

усэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын; 

«Си хьэм бажэ къеубыд» джэгук1эр къэпщытэжын, 

гъэджэгун. 

 

4. Журт Б. «Бажэмрэ 

къазхэмрэ» 

Журт Б. «Бажэмрэ къазхэмрэ» 

- таурыхъым къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн, 

-  словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын, персонажхэм 

яхутепсэлъыхьын, нэхъыбэрэ къытезыгъэзэж макъхэр 

я къапсэльык1эм к1эльыплъын. 

 

Май ( Махуэшхуэр ). 

1. Нало З. и «Джэджьей 

ц1ык1у» таурыхъыр. 

Таурыхъым къахуеджэн, сабийхэм я гупсысэм 

зегъэужьын; 

ин, ц1ык1у, ц1ык1унит1э къызэрык1 псалъэхэр 

къэпщытэжын. 

Джэджьей ц1ык1ум запегъэщ1ыжын, гъэджэгун 

 

2.Зыплъыхьак1уэ док1уэ. 

 

Сабий садым и хьуреягъыр къегъэплъыхьын: 

- ялъагъу зэхъуэк1ыныгъэхэм тегъэпсэльыхьын; 

- я бзэм зиужьын папщ1э нэхъыбэрэ гъэпсальэн; 
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«Дзыгъуэ-джэду» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

3. Гъэ псом яджар 

хэчыхьауэ къэпщытэжын. 

Сабийхэм я пальальэм хагъэхъуар къэхутэн, 

егъэф1эк1уэн; 

- къамыпсэлъыф макъхэм елэжьын, езыр-езыру 

зэгъэпсэльыл1эн; 

- зыщыгъуазэ 1уэхугъэуэхэм тегъэпсэльыхьын; 

- псалъэухар зэраухуэм к1элъыплъын, ядэ1эпыкъун. 

 

4. Диагностикэ  Сабийхэм я зэф1эк1ыр къэзыхутэ диагностикэ 

егъэк1уэк1ын. 

 

 

Перспективный план работы  по внедрению НРК  во 2 младшей 

группе 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Я и моя 

семья  

(я-сын, 

дочь, мои 

родители) 

Моё 

село 

(запомн

ить 

названи

е). 

Экскурс

ия по 

селу. 

Национа

льные 

кабарди

нские  

игры 

Спой 

песенку 

на каб., 

и балк., 

и 

русском 

языках. 

Красивые 

ковры 

(рассматр

. фото, 

рисунков, 

украшени

е ковра -

апл.кол) 

В гости 

к нане -

этикет, 

правил

а 

поведе

ния 

В гости 

к  даде 

(весенн

ие 

работы

). 

Повт 

Я и моя 

семья  

(я- внук, 

внучка, 

мои 

бабушки 

и 

дедушки)

. 

Домашн

ие  

животн

ые 

 

Беседа 

Стихотв

орение 

«Шырэ-

шырэ» 

Танец 

кабарди

нцев, 

балкарц

ев, 

русских(

элемент

ы 

танца). 

Чья 

чашка 

красивее? 

(украшен

ие 

посуды 

национал

ьным 

орнамент

ом). 

Сказка 

«Дыщэ 

к1анэ» 

Вкусна

я еда: 

знаком

ство с 

некото

рыми 

блюда

ми 

назван

ие 

готовы

х блюд  

Повт 

Я и моя 

семья (я- 

брат, 

сестра, 

мои 

братья и 

сестры). 

Какие 

животн

ые 

живут в 

селе? 

(коза, 

овца). 

Беседа. 

Заучива

ние 

стихотв

орения 

«Джэду 

ц1ык1у» 

Посмотр

и какие 

красивы

е узоры 

(ознак.с 

нац. 

орнамен

том). 

Закраши

вание. 

Что за 

прелесть 

эти 

сказки? 

Кабардин

ская 

сказка 

«Золотая 

крупинка

» 

Знаком

ство с 

героям

и- 

нартам

и 

(театр. 

постан

овка 

детей 

ст. 

В 

гости 

к 

умель

цам, 

знако

мство 

с 

ремес

лом 

(по 

Повт 
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группы

). 

выбор

у).  

Я и мой 

дом. 

Рисовани

е контура 

дома. 

Какие 

деревья 

растут 

на 

участке 

детского 

сада?  

Кто ты 

по 

нации? 

Учить 

определ

ять и 

называт

ь себя 

Украсим 

кукле 

одежду 

(апл. из 

готовых 

узоров 

Что за 

прелесть 

эти 

сказки? 

Балк. 

сказка 

«Мальчи

к и 

великан». 

Каких 

мы 

знаем 

нартов 

– 

героев 

(Сосру

ко, 

Сатане

й, 

Ашама

з). 

В 

нашей 

национ

альной 

комнат

е 

(экскур

сия). 

Игры 

 

2.8.Модель организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и возраст 

ных психофизиологических возможностей детей первой разновозрастной 

группы, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществ 

ляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен тов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образо вания. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в разновозрастной 

группе дошкольного отделения 
Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие  
с семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностика 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 



67 
 

участке) 

 

Физическое 

развитие 

Прием детей в ДО на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

З.Организационный раздел. 

3.1.Режим дня, расписание, двигательный режим 

Режим дня воспитанников 

Первая младшая группа (от 2 до 3-х лет) 
Содержание  Время Содержание образовательной деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к 

утренней  

гимнастике 

60 мин 

 

7.00 – 8.00 Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность, КГН 

Игры с любыми игрушками, П игры, х. 

игры, сенсорика, развитие речи, игры с 

дидактическим материалом. 

Утренняя 

гимнастика 

5 мин 8.00-8.05 Игровые упражнения, подвижные игры с 

основными видами движения 

Подготовка к 

завтраку 

10 мин 8.05-8.15 Самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 

Трудовые поручения, ситуативные беседы. 

Индивидуальная работа по ФКГН 
Завтрак  20 мин 8.15-8.35  

Игры 15 мин 8.35-8.50 Самостоятельная деятельность,  трудовые 

поручения,  хороводные игры с предметами 

(кубиками, предметными вкладышами) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

10 мин 9.00 -9.30  

(по подгр) 

Образовательная деятельность. 

Самостоятельные 

игры ,игровая 

деятельность 

10 мин 9.30-9.40 С.Р.И, П.И, игры с дидактическими 

материалами, с мелкими игрушками. 

Второй завтрак 10 мин 9.40-9.50 Здоровье, беседа, ситуативный разговор, 

показ 
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Подготовка   к 

прогулке  

10 мин 9.50-10.00 Одевание. Совместная  деятельность. 

Минутка безопасности 

Прогулка   80 мин 10.00-11.20 Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,   

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду 

10 мин 11.20-11.30 Самостоятельная деятельность, трудовые 

индивидуальные поручения. Гигиенические  

процедуры.  Совместная  деятельность, 

ситуативный разговор, словесные игры 

Обед 30 мин 11.30-12.00 Индивидуальная работа по ФКГН, 

индивидуальные трудовые поручения, 

ситуативные беседы, этикет 

Подготовка ко сну 10 мин 12.00-12.10 Самообслуживание, КГН 

Дневной сон   3часа 12.10-15.10  Дневной сон 

Постепенный  

подъём  детей 

20 мин 15.10-15.30 Совместная деятельность. Проговаривания  

потешек, прибауток, физическое развитие 

Воздушная  

гимнастика  после  

дневного  сна, КГН 

10 мин 15.30-15.10 Гимнастика укрепляющее носовое дыхание, 

мышцы стоп.Совместная деятельность 

Полдник 

(усиленный) 

20 мин 15.10-15.30 Образовательная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

10 мин 15.30-15.40 

(по подгр) 

Образовательная деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, игры 

20 мин 15.40-16.00 чтение потешек, разучивание пальчиковых 

игр 

Подготовка к 

прогулке 

10 мин 16.00-16.10 Трудовые поручения, словесные игры, игры 

забавы. 

Прогулка   100 

мин 

 

16.10-17.50 Труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Уход домой. 

Взаимодействие  с 

родителями 

70 мин 17.50-19.00 Самостоятельная деятельность, игры, 

трудовые поручения, музыкальные игры, 

ситуативный разговор  с родителями 

   

Расписание организованной образовательной деятельности по дням 

недели 

 
Дни 

недели 
Первая подгруппа Вторая подгруппа 

ООД Время ООД Время 

  
  
  
  

П
о
н

ед
ел

 1.ФЦКМ    2. Физ. 

культура 

1. 900- 910 

2.920- 930 

1.ФЦКМ    

 2. Физ. культура  

 

1. 905- 920 

2.935- 950 
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В
то

р
н

и
к
  

1.  Р. речи 

2.Музыка 

 

1. 900- 910 

2. 920- 930 

 

1. Р. речи 

2.Рисовани3. 

3.Музыка 

 

 

1. 905- 915 

2. 925- 935 

3. 945- 9.55 

 
  
  
 с

р
ед

а 

1 ФЭМП 

2.Физ. культ 

 

1.   900- 910 

 

2.  920- 930 

 

1. ФЭМП 

2.Физ. культ 

 

1.  905- 920 

 

2.  930- 945 

 

 ч
ет

в
ер

г 

1.  Чтение худ.лит./ 

Лепка 

2.Музыка 

1. 900- 910 

 

2.920- 930 

 

 

1. Лепка/ Аппликац 

2.Музыка 

1. 905- 920 

 

2.930- 945 

 

 

  
  
  
  
  

П
я
тн

и
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Двигательный режим в первой подгруппе разновозрастной группы 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1. Утренняя гимнастика 5 мин * 5 дней 25 мин 

2. Физкультминутки 2 мин * 5 дней 10 мин 

3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 

мин 

5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

6. Дозированная ходьба 5 мин * 5 дней 25 мин 

7. Индивидуальная работа с 

подгруппами на прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Физическая 

культура») 

15 мин *3 раза 45 мин 

 Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Музыка») 

15 мин *2 раза 30 мин 

9. Самостоятельная игровая 

деятельность 

30 мин * 5 дней 2ч30 мин 

10. Физкультурный досуг 30 мин * 1раз в 

мес. 

  

11. Физкультурный праздник 45 мин * 2 раза в 

год 

  

ВСЕГО за неделю   7 ч 50 
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мин 

Двигательный режим во второй подгруппе  разновозрастной группы 

Виды деятельности 
 

Младшая группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно  

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 6-8 мин. 

НОД по физическому развитию(2 в зале, 1 на 

воздухе) 

3 раз в неделю 10-15 мин. 

 Подвижные игры: Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

Гимнастика пробуждения Ежедневно  

5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

 

Объём образовательной нагрузки и методическое оснащение  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — услов  

ным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.  

Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы зависит от типа и вида учреждения, контингента 

детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач 

в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных ФГОС и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитан 

ников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образова 

тельной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня).  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превы 

шая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 2 до 3 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10  

минут. 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образователь ной работы в дошкольном отделении ОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
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задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы     являются  примерные  темы  (праздники,   события,   

проекты),которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

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

нравственной жизни ребенка Окружающей природе Миру искусства и 

литературы 

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родное село, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

Сезонным явлениям Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного отделения учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают органи 

зовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  

Театрализованное 

«Петрушка в гостях у ребят» 

Цель. Вызвать положительные 

эмоции у детей. Развивать 

умение слушать. 

Ознакомление с 

окружающим 

«Мыльные пузыри» 

Цель. Доставить детям 

радость, вызвать 

положительные эмоции 

Комплексное               « Любимые 

игрушки» 

Цель. Развивать интерес к предметному 

миру. Воспитывать умение 

эмоционально откликаться на 

увиденное 

Октябрь 

Физкультурное 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Цель. Доставить 

детям удовольствие 

при выполнении 

физических 

упражнений; 

развивать ловкость 

при беге, прыжках 

Игра – драматизация «Тили – 

бом» 

Цель. Вызвать интерес к 

театрализации, желание 

изобразить героев. Доставить 

детям радость 

Творческое 

«Волшебные краски» 

Цель. Вызвать у детей 

желание попробовать 

себя в творчестве. 

Доставить радость от 

действий с красками 

Комплексное 

«Воздушные шары» 

Цель. Вызвать радостные чувства. 

Развивать интерес к предметному миру. 

Воспитывать положительные эмоции 
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Ноябрь 

Физкультурное 

«В гостях у зайки-

побегайки“ 

Цель. Развивать 

образное мышление 

и воображение, 

упражнять в 

различных видах 

ходьбы по 

профилактике 

плоскостопия, в 

выполнении 

упражнений по 

коррекции зрения, 

сохранять 

равновесие. 

Музыкально – 

театрализованное 

«У тётушки Натальи в гостях» 

Цель: привлечь внимание к 

музыкальному уголку, 

вызвать интерес и желание 

играть 

Ознакомление с 

окружающим «В гостях 

у бабушки Алдуни» 

Цель: вызвать интерес к 

национальному 

костюму, изделиям быта. 

Развивать интерес к 

народному фольклору. 

Доставить детям 

радость. 

Комплексное 

«Вечер загадок» 

Цель: доставить детям радость от 

увиденного представлений. Развивать 

интерес к окружающему, творческие 

способности. 

Декабрь 

Физкультурное 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние радости» 

Цель: упражнять в 

беге в рассыпную, в 

метании в даль. 

Развивать 

двигательную 

активность детей. 

доставить детям 

радость. 

Литературное «На 

бабушкином дворе» 

Цель: вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание показать свои умения 

в чтении потешек, пении 

песенок. Доставить детям 

радость. 

Творческое «Волшебные 

ладошки» 

Цель: поддерживать 

интерес к рисованию 

красками, вызвать 

желание поиграть с 

ними. Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Развлечение «Пришла зима – веселье 

принесла» 

Цель: вызвать эмоциональные чувства 

от представления, игры. Развивать 

интерес к музыке, пению, музыкальным 

играм. Обеспечить эмоциональное 

благополучие. 

Январь Спортивное«Мама, Кукольный спектакль«Про Ознакомление с Комплексное «День веселых игр» 
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папа, я – спортивная 

семья». 

Цель. Развивать 

двигательную 

активность детей, 

физические 

качества. Доставить 

детям радость. 

девочку Машу» 

Цель. Вызвать у детей 

положительные эмоции. 

Воспитывать интерес к 

воспринимаемому 

содержанию. 

окружающим «Посмотри 

и отгадай» 

Цель. Развивать интерес 

к предметному миру; 

развивать 

коммуникатив- ные 

навыки. 

Цель. Доставить детям радость. 

Воспитывать эмоциональ-ность.  

Развивать умение принимать участие в 

разнообразных играх. 

Февраль 

Спортивное «Мы 

веселые ребята» 

Цель. Развивать 

силу, ловкость, 

быстроту. 

Воспитывать 

интерес к 

подвижной 

деятельности. 

Театрализованное 

Перчаточный 

театр«Путаница»К. 

Чуковского 

Цель. Вызвать интерес к 

представлению. Учить 

совместному показа театра. 

Творческое«Волшебные 

комочки» 

Цель. Развивать желание 

создавать собственные 

образны из пластических 

материалов. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Комплексное «Папа – лучший друг» 

Цель. Вызвать у детей желание 

поиграть вместе с папой. 

Способствовать укреплению отцовской 

позиции в общении с детьми. 

Март 

Спортивное«Вместе 

с мамой» 

Цель. Доставить 

детям радость от 

совместной игры с 

мамами. Развивать 

двигательную 

активность. 

Воспитывать 

эмоциональность. 

Театрализация «Репка» 

Цель. Вызвать желание 

показать сказку. Развивать 

выразительность движений, 

смелость. Воспитывать 

активность, эмоциональность. 

Литературное 

«Потешки» 

Цель. Вызвать интерес к 

народному фольклору, 

желание читать 

знакомые потешки. 

Воспитывать смелость, 

артистичность. 

Комплексное «Мамин праздник» 

Цель. Вызвать у детей желание 

поздравить маму. Развивать 

артистичность, смелость. Воспитывать 

любовь к матери. 

Апрель 

Спортивное «Любим 

играть» 

Театрализованное 

представление 

Творческое      «Мы – 

волшебники» 

Комплексное  Забавы «Музыкальные 

игрушки» 

http://kindlebook.ru/images/kindledx/1.jpg
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Цель. Развивать 

желание играть, 

проявлять быстроту, 

ловкость, 

активность. 

Доставить радость 

от совместной 

деятельности. 

«Заюшкина                 избушка

» 

Цель. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

увиденное представление, 

сочувствие к персонажу. 

Воспитывать отзывчивость. 

Цель. Вызвать желание 

поэкспериментировать с 

красками. Закреплять 

знание цветов. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Цель. Развивать слуховое внимание, 

чувство ритма. Воспитывать желание 

музицировать. 

Май 

Спортивное«Весна 

на улицу зовет» 

Цель. Развивать 

двигательную 

активность детей, 

умение играть 

дружно, весело, 

выполнять движения 

разного характера. 

Воспитывать 

интерес к п/играм. 

Вечер загадок 

Цель. Доставить детям 

радость от совместного 

времяпрепровождения. 

Вызвать интерес к предметам 

окружения. Развивать 

мышление, воображение. 

Литературное  «Жили у 

бабушки …» 

Цель. Развивать интерес 

к народному фольклору 

(русскому и 

мордовскому), умение 

воспроизводить 

знакомые песенки и 

потешки. 

Комплексное «Весна пришла, тепло 

принесла» 

Цель. Вызвать положительные эмоции 

от совместных  игр на улице 

(музыкальных, подвижных, 

творческих). 

Перечень событий, праздников, мероприятий во второй младшей группе 

Перечень мероприятия Название мероприятия 

Праздники: Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна». 

Тематические праздники  и 

развлечения: 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!» 

Театрализованные представления: «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по 

мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 
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развлечения: 

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы:  «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы: «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

  

3.3.Оформление развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая среда  первой младшей группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО, примерной 

комплексной  программы «От рождения до школы» и парциальных программ, и обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональность 

вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в т.ч. техническими:  телевизор магнитофон, 

музыкальный центр), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и т.д. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов и возможностей детей.
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В данных целях используются не закреплённые безопасные ящики для игрушек на 

колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В непосредственно образовательной деятельности 

столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами ООД: полукругом, 

п-образно и т.д. Используются переносные мольберты, репродукции картин и 

другие наглядные пособия и демонстрационный материал. 

Полуфункциональность    материалов    предполагает наличие    и  

возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов и 

т.д. Вариативность среды предполагает наличие в группе различных уголков для 

игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Появление новых предметов стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды группы 

предполагает свободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется 

образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды 1-ой младшей группы 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

 
3.4.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию Программмы. 
Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» Средняя группа 

Москва  

Мозайка-Синтез2017г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» Старшая группа 

Москва  

Мозайка-Синтез2017г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников»  Младшая группа 

Москва  

Мозайка-Синтез2017г 

К.Ю.Белая 

 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников(2-7 лет) 

Москва Мозайка-

Синтез2014г 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Москва Мозайка-

Синтез2014г 

В.И.Петрова, 

Т.Д. Стульник  

Этические беседы с дошкольниками Москва Мозайка-

Синтез2015г 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения(3-7 лет) 

Москва Мозайка-

Синтез2014г 

С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке с детьми2-4 

лет 

Москва Мозайка-

Синтез2014г 
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Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности      Москва Мозайка-

Синтез2014г 

Э.Я.Степаненков

а    

Сборник подвижных игр Москва Мозайка-

Синтез2014г 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду Москва Мозайка-

Синтез2014г 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности 

Средняя группа 

Москва Мозайка-Синтез  

2014г 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательств

о  
Год издан. 

О.В. Дыбына 
 
О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление дошкольников с 

предметным и социальным окружением 
Ознакомление дошкольников с природой 

в детском саду 
Младшая группа 

 Москва 

Мозайка- 

Синтез 

2014г 
 
2017г. 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью 
Средняя группа 

УЦ 

«Перспектива

» 

2016г 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью 
Старшая группа 

УЦ 

«Перспектива

» 

2016г 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

предметным и социальным окружением 

окружающим миром и социальной 

действительностью 
Подготовительная группа 

УЦ 

«Перспектива

» 

20016г 

И.А Помораева 
В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математичес-ких представлений.(2-ая мл. 

группа) 

Москва 

Мозайка- 

Синтез 

2014г 

И А . Позина.  
В.А. Помораева 

Занятия по формированию элементарных  

математичес-ких представлений.(Средняя 

группа) 

Москва 

Мозайка-

Синтез 

2014г 

О.А 

Соломенникова 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа 
Москва  
Мозайка-

Синтез 

2017г 

О.А 

Соломенникова 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа 
Москва  
Мозайка-

Синтез 

2017г 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математичес-ких представлений.(Старшая 

группа) 

Москва  
Мозайка-

Синтез 

2014г 

И.А Помораева  
 В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математичес-ких представлений. 
( Подготовительная к школе группа) 

Москва  
Мозайка-

Синтез 

2014г 

Л.В. Куцакова 
 

Занятия по конструированию из 

строительного материалаСтаршая группа 
Москва.Моза

ика-Синтез 
2008г 

Л.В Куцакова 
 

Занятия по конструированию из 

строительного 

Москва.Моза

ика-Синтез 
2008г 
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материалаПодготовительная группа 

Н.Е Веракса, 
 А.Н Веракса 

Проектная деятельность дошкольников Москва.Моза

йка-Синтез 
2014г 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 
Москва.Моза

йка-Синтез 
2015г 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издан. 

О.В. Дыбына 
О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление дошкольников с 

предметным и социальным окружением 
Ознакомление дошкольников с 

природой в детском саду 
Младшая группа 

 Москва Мозайка- 

Синтез 
2014г 
 
2017г. 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью 
Средняя группа 

УЦ 

«Перспектива» 
2016г 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью 
Старшая группа 

УЦ 

«Перспектива» 
2016г 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

предметным и социальным окружением 

окружающим миром и социальной 

действительностью 
Подготовительная группа 

УЦ 

«Перспектива» 
20016г 

И.А Помораева 
В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных  математичес-ких 

представлений.(2-ая мл. группа) 

Москва Мозайка- 

Синтез 
2014г 

И А . Позина.  
В.А. Помораева 

Занятия по формированию 

элементарных  математичес-ких 

представлений.(Средняя группа) 

Москва Мозайка-

Синтез 
2014г 

О.А 

Соломенникова 
Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная группа 
Москва  
Мозайка-Синтез 

2017г 

О.А 

Соломенникова 
Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа 
Москва  
Мозайка-Синтез 

2017г 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных  математичес-ких 

представлений.(Старшая группа) 

Москва  
Мозайка-Синтез 

2014г 

И.А Помораева  
 В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных  математичес-ких 

представлений. 
( Подготовительная к школе группа) 

Москва  
Мозайка-Синтез 

2014г 

Л.В. Куцакова 
 

Занятия по конструированию из 

строительного материалаСтаршая 

группа 

Москва.Мозаика-

Синтез 
2008г 

Л.В Куцакова 
 

Занятия по конструированию из 

строительного 

материалаПодготовительная группа 

Москва.Мозаика-

Синтез 
2008г 
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Н.Е Веракса, 
 А.Н Веракса 

Проектная деятельность дошкольников Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2015г 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Автор 

 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Т.С. 

Комарова 
 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

Т.С. 

Комарова 
 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

Т.С. 

Комарова 
 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Методические рекомендации 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2008г 

Т.С. 

Комарова 
 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  

Первая младшая группа 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  
Вторая младшая группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  
Средняя группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  
Старшая группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе     группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 
М. Просвещение 2009 

Н.Е. Веракса 
Т.С.Комарова 
М.А.Васильева 

Комплексные занятия во второй младшей 

группе 
Волгоград 
«Учитель» 

2012г 

Комплексные занятия средней  группе Волгоград 
«Учитель» 

2012г 

Комплексные занятия в старшей группе Волгоград 
«Учитель» 

2012г 

Комплексные занятия подготовитель-ной 

к школе группе 
Волгоград 
«Учитель» 

2012г 

О.М. Ельцова Обучение грамоте М.Просвещение 2012г 

С.Д.Томилов Полная хрестоматия для дошколь-ников  

(1,2книги) 
Изд-во «Астрель» 2012г 

В.В. Гербова 
Н.П.Ильчук 

Книга для чтения (2-4года) Изд-во «Оникс» 2008г 

Книга для чтения (4-5 лет) Изд-во «Оникс» 2008г 

Книга для чтения (5-7 лет) Изд-во «Оникс» 2008г 

Хрестоматия для дошкольников 
(2-4года) 

Изд-во АСТ 1996г 

Хрестоматия для дошкольников 
(4-5 лет) 

Изд-во АСТ 1996г 

Хрестоматия для дошкольников 
(5-7лет) 

Изд-во АСТ 1996г 



81 
 

Т.С. 

Комарова 
 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2009г 

Т.С. 

Комарова 
 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 
Москва.Мозайка-

Синтез 
2014г 

И.А. 
Лыкова 

Изобразительная деятельность в д/саду  ранний 

возраст 
г.Москва"Карапуз 

Дидактика" 
2007 
 

 
Учебно – методическое пособие 

«Художественный труд в детском саду» 
Цветные ладошки 2010 

«Художественный труд в детском саду» 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Подготовительная группа 

Цветной  
Мир 

2010 

«Художественный труд в детском саду» 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. старшая группа 

2010 

«Художественный труд в детском саду» 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Средняя группа 

2010 

Изобразительная деятельность в д/саду  ранний 

возраст 
г.Москва 
"Карапуз-Дидактика" 

 

Изобразительная деятельность в д/саду  ранний 

возраст 
Изобразительная деятельность в д/саду  вторая 

младшая группа 
Изобразительная деятельность в д/саду  средняя 

группа 

Изобразительная деятельность в д/саду  Старшая 

группа 

Изобразительная деятельность в д/саду  

Подготовительная группа 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие». 

Автор  Название Издательство год изд. 
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика в 

детском саду» Комплексы 

упражнений для занятий с детьми3-7 

лет 

Москва.Мозайка-Синтез 2014г 

О.Ф Горбатенко  Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДУО. Планирование, 

занятия, спортивно- досуговые 

мероприятия 

Волгоград. 
«Учитель» 

2008г 

О.М.Литвинова Система физвоспитания в ДУО Волгоград. 
«Учитель» 

2008г 

Е.Ф. Желобкович Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа 
Москва. Скрипторий 2010г 

Л.Д.Глазырина 
В.А. Овсянкин 

Методика физвоспитания детей 

дошкольного возраста 
Москва. Владос 2001г 

Е.Ю Александрова Оздоровительная работа по 

программе «Остров здоровья» 
Волгоград 
«Учитель» 

2007г 

М.С.Горбатова Оздоровительная работа в ДУО 
Нормативно- правовые 
документы. 

Волгоград 
«Учитель» 

2007г 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Планирование работы с детьми в группе: 

I.Годовое календарно-тематическое  планирование  

( приложение1) 

II. Перспективное планирование ОД в режимных моментах( приложение2) 

III. Комплексно-тематическое планирование ( приложение3) 
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Годовое календарно-тематическое   планирование  ( приложение 1) 

1.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- первичные представления об объектах окружающего мира; 

 -сенсорное развитие; 

 - дидактические игры. 

приобщение к социокультурным ценностям. 

 формирование элементарных математических представлений: 

- количество; 

-величина; 

-форма; 

- ориентировка в пространстве 

ознакомление с миром природы. 

Вид деятельности Всего занятий в неделю Всего занятий в месяц Итого за год 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - - 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

- - - 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 3-4 27 

ознакомление с 

миром природы. 

1 4 36 

Итого   63 

1.« Ознакомление с природой в детском саду»Литература О. А. Соломенникова 

 

№ Тема Программное содержание Дата 

 Адаптационный период с03.09.-14.09.2018год 

1 «Морковка от 

зайчика» 

Расширять развитие детей об 

овощах. Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

2 Повторение темы 

«Морковка от 

зайчика»  

3 «Листопад, 

листопад, желтые 

листья летят…» 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

 

4 Повторение темы 

«Листопад, 

листопад, желтые 

листья летят…» 

5 «Рыбка плавает в 

воде» 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

 

6 Повторение темы 

«Рыбка плавает в 

воде» 

7 «У кормушки» Дать детям элементарные  
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8 Повторение темы 

«У кормушки» 

представления о кормушках и 

птицах. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

9 «Снеговичок и 

елочка» 

Расширить представления детей 

о деревьях. Показать свойства 

снега. Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

 

10 Повторение темы 

«Снеговичок и 

елочка» 

11 «Котенок Пушок» Дать представления о домашних 

животных и их детенышах. 

Формировать доброе отношение 

к животным. 

 

12 Повторение темы 

«Котенок Пушок» 

13 «Петушок и его 

семейка» 

Расширить представления детей 

о домашних животных и их 

характерных особенностей. 

 

14 Повторение темы 

«Петушок и его 

семейка» 

15 «Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

Дать детям представления о 

сезонных изменениях в 

природе. 

 

16 Повторение темы 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

17 «Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут…» 

Формировать представления 

детей об одуванчике. Учить 

выделять характерные 

особенности одуванчика. 

 

18 Повторение темы 

«Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут…» 

2.Формирование целостной картины мира 
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№ п. Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

С 03.09.2018года-15.09.2018год адаптационный период 

Тема «Шар и куб». Закреплять умение различать и называть шар и  

№                     Темы Стр. Дата 

1 Вот  какие  у  нас  игрушки. 5  

2 Что  могут  делать  игрушки. 9  

3 Вот  какая  наша  группа. 15  

4 Рассматривание  овощей. 19  

5 Что  растёт   на  грядке? 25  

6 Рассматривание  овощей  и   фруктов. 30  

7 Как  одета  кукла  маша? 34  

8 Вот  какая  осень. 40  

9 Рассматривание  посуды. 46  

10 Рассматривание   картины    «Кошка  с  

котятами» 

50  

11 Кто   домике    живёт? 56  

12 Рассматривание  иллюстраций о новогоднем  

празднике. 

60  

13 Рассматривание  картины   «Таня  не  боится   

мороза» 

65  

14 Кто в  лесу  живёт? 69  

15 Кто  прилетел  к  нам  на  участок? 73  

16 Наблюдение   рыбки  в  аквариуме. 78  

17 Устроим   кукле   комнату. 81  

18 Рассматривание   транспортных   игрушек. 86  

19 Купаем  куклу. 90  

20 Самая   хорошая   мамочка   моя. 96  

21 Всем   ребятам надо   знать,  как   по   улице   

шагать. 

100  

22 Рассматривание  комнатных    растений. 104  

23 Тонут   -  не  тонут. 108  

24 Какая  разная   бумага. 114  

25 Поможем  куклам  найти  свои   игрушки. 118  

26 Большие  и  маленькие. 122  

27 Пришла  весна. 127  

28 Дети  идут  на  праздник. 132  

29 На  нашем  участке  выросли   цветочки. 136  

30 Лето   красное   идёт. 141  

31 Что  мы  знаем  о  предметах ?. 145  

 

3.. «Формирование элементарных математических представлений» 
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№1  куб независимо от цвета и размера фигур. 

Тема 

№2 

«Величина» 

 

Закреплять умение различать контрастные  по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

 

Октябрь 

Тема 

№1 

«Количество 

предметов». 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

 

Тема 

№2 

«Составление 

группы 

предметов». 

Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделения из неё 

одного предмета; учить понимать слова много , 

один, ни одного. 

 

Тема 

№3 

«Сколько» 

 

Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из неё один  предмет, учить отвечать 

на вопрос «Сколько?»  и определять 

совокупности словами один, много, ни одного. 

 

Тема 

№4 

«Круг». Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путём. 

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным 

путём и сравнивать круги по величине: большой. 

Маленький. 

 

                                                 Ноябрь 

Тема 

№1 

«Длина». 

 

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный -короткий, длиннее -короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы: обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

 

Тема 

№2 

«Сравнение двух 

предметов по 

длине» 

 

Продолжать учить находить один и  много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один,  много. 

Познакомить с квадратом. Учить различать круг 

и квадрат. 

 

Тема 

№3 

«Квадрат» Закреплять умение находить один и много 

предметов. 

 

Тема№4 «Круг и квадрат» Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

 

                                                     Декабрь 

Тема 

№1 

Сравнение двух 

предметов по 

длине. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине.  

 

Тема 

№2 

«Один и много». Учить находить один и много предметов  

Тема 

№3 

«Много 

поровну». 

 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по 

много, поровну. 
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Тема 

№4 

«Длинный 

короткий». 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приёмы 

наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

 

                                                Январь 

Тема 

№1 

«Широкий 

узкий». 

 

Учить  сравнивать два предмета, контрастных 

по ширине, используя приёмы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

 

Тема 

№2 

«Треугольник». Познакомить с треугольником: учить и 

называть фигуру. 

 

Тема 

№3 

«Треугольник и 

квадрат» 

сравнение. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с квадратом. 

 

Февраль 

Тема 

№1 

«Вверх вниз» 

 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг , 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами 

вверху – внизу. 

 

Тема 

№2 

«»Высокий 

низкий». 

Познакомить с приёмами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова  

высокий – низкий, выше – ниже. 

 

Тема 

№3 

«Поровну». 

 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте. Обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способам наложения и приложения. Обозначать 

словами поровну, столько – сколько. 

 

Тема 

№4 

«Больше- 

меньше». 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте. Обозначать результаты сравнения 

словами Больше меньше. 

 

Март 

Тема 

№1 

Круг, квадрат, 

треугольник». 

Совершенствовать умение различать и называть 

круг, квадрат, треугольник. 

Продолжать учить сравнивать  две неравные 

группы предметов. 

 

Тема 

№2 

Длина, высота» 

сравнение. 

Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и высоте. 
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Тема 

№3 

«Части суток: 

день, ночь». 

 

Закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине. 

 

Тема 

№4 

Длина ширина» 

сравнение. 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур; круга, квадрата, 

треугольника. 

 

Апрель 

Тема 

№1 

«Геометрические 

фигуры»  их 

различия. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

Тема 

№2 

«Впереди сзади». 

 

Упражнять в умении различать 

пространственные  направления от себя и 

обозначать их словами: впереди - сзади. 

 

Тема 

№3 

«Слева справа». 

 

Упражнять в умении различать 

пространственные  направления от себя и 

обозначать их словами:  слева, справа. 

 

Тема 

№4 

«Много и один». Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

много и один. Закреплять умение различать и 

развивать части суток: утро вечер 

 

  Май. Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приёмов обучения детей. 

 

11. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»: 

развитие речи: 

- развивающая речевая среда; 

-формирование словаря; 

-звуковая культура речи; 

-грамматический строй речи; 

-связная речь. 

художественная литература. 

Вид деятельности Всего занятий 

в неделю 

Всего занятий в 

месяц 

Итого на год 

развитие речи 1 4 36 

художественная 

литература 

0,5 2 18 

    

Итого 1,5 6 54 

 

Тематическое планирование 

1.Развитие речи        

№ 

п/п 

 

 Тема 

 

Программное содержание 

 

 

 СЕНТЯБРЬ   

1 Путешествие по 

территории участка 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

03.09.

2018-

15.09-

2018 

Адап

тацио

2 Путешествие по 

комнате 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 
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нный 

перио

д 

3 Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

им запомнить имена товарищей, преодолеть 

застенчивость 

 

4 Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой 

 

 ОКТЯБРЬ   

5 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь понять 

значение слов вверх-вниз. 

 

6 Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, противоположные 

по значению; учить отчетливо произносить 

 звук и 

 

7 Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук У) 

Чтение песенки 

«Разговоры» 

Запомнить правильное произношение звука  у 

( изолированного в в звукосочетаниях) 

 

8 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Учить детей понимать, что изображено на 

картине, осмысливать взаимоотношения 

персонажей, способствовать активизации речи. 

 

 НОЯБРЬ   

9 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов ( красный, синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя (сделайте так-то), 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию 

 

10 Игра инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку) 

 

11 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей, учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

 

12 Дидактическое 

упражнение «Выше-

ниже, дальше – 

ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обеспечении; развивать 

память 

 

 ДЕКАБРЬ   

13 Дидактические игры 

на произношение 

Формировать умение четко произносить звуки м-

мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на 
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звуков м-мь, п-пь, б-

бь. Дидактическая 

игра «Кто ушел? Кто 

пришел?» 

слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание 

14 Дидактическое 

упражнение на 

произношение звука 

фДидактическая игра 

«Далеко-близко» 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на уточнение 

и закрепление произношения звука –ф-, учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта(далеко-близко) и 

использовать в речи соответствующие слова 

 

15 Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

 

16 Рассматривание 

сюжетных картин ( по 

выбору воспитателя) 

Учить детей понимать, что изображено на 

картине, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, способствовать активизации речи. 

 

 ЯНВАРЬ   

17 Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова, узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?») 

рассматривать картинки- зимние сюжеты, 

объяснять, что на них изображено. 

 

18 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату» 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков  

-д-дь-. 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели, учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова 

 

19 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Упражнять в отчетливом произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии 

 

20 Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама?» «Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей, угадывать животное 

по описанию 

 

 ФЕВРАЛЬ   

21 Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили» 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука –х- 

(изолированного, в звукоподражательных словах 

и во фразах) 

 

22 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок» 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

Дать детям почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия. 
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сделала?» 

23 Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Помочь детям лучше запомнить сказку, 

приобщить к театрализованной игре. 

 

24 Рассматривание 

сюжетной картины 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном 

перечисляют предметы, действия; возросло ли 

число инициативных высказываний детей, стали 

ли они разнообразнее 

 

 МАРТ   

25 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя» 

Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно, продолжать согласовывать слова в 

предложениях 

 

26 

 

Рассматривание 

сюжетных картин  (по 

выбору воспитателя) 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного 

 

27 Игра инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Продолжить учить детей участвовать в 

инсценировках, активно проговаривать простые и 

более сложные фразы, отчетливо произносить 

звук –э-, звукоподражание – эй-. 

 

28 Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения 

 

  АПРЕЛЬ   

29 Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к игрушке, учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

 

30 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми  животными и детенышами, 

обогащать, активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

 

31 Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить употреблять в 

речи названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно играть с куклой 

 

32 Повторение материала С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям 

 

 МАЙ   

33 Рассматривание 

картины «Дети кормят 

курицу и цыплят» 

Игра в цыплят 

Продолжить учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога 

 

34 Дидактические 

упражнения «Так или  

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию 

и попытаться выразить свое впечатление в речи. 
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не так?» 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

35 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского 

сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее 

 

36 Повторение материала Убедиться в сформированности того или иного 

речевого умения, поиграть с малышами в 

любимые дидактические игры 

 

 

2.Чтение художественной литературы   Чтение художественной литературы»  

1 младшая группа Гербова Валентина Викторовна 

Развитие речи в детском саду 

НОД- 1 раз  в неделю  и чтение во второй половине дня . 

   

№ 

п/п 

 

 Тема 

 

Программное содержание 

 

 СЕНТЯБРЬ   

1 Адаптационный период с03.-15.09.2018  

2 Адаптационный период с03.-15.09.2018  

3 Чтение немецкой 

народной сказки «Три 

веселых братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, выполнять движения о 

которых говорится в тексте. 

 

4 Повторение сказки 

«Репка» 

Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?» 

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о 

том, какое животное что ест. 

 

5 Чтение рассказа  

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных звуков  

 

6 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у Пети 

и Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения 

 

7 НОЯБРЬ   

8 Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?» 

Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать внимание 

 

 Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как кричит» 

Дидактическое 

упражнение «Ветерок» 

Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой слухС 

помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовленные 

упражнения для развития речевого дыхания. 

 

9 Чтение русской народной 

потешки «Пошел котик на 

торжок». Дидактическая 

игра «Это я придумал» 

Познакомить с народной песенкой «Пошел 

котик на торжок» Цель: Закрепить умение 

детей объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат 

 

10 Чтение сказки «Козлятки 

и волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк», вызвать желание поиграть в сказку. 
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11 ДЕКАБРЬ   

12 Инсценирование сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«Мяу?» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки  

 

 Инсценирование сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«Мяу?» 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия  знакомой сказки, привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между 

Щенком и теми животными,которые попались 

ему на глаза  

 

13 Рассматривание 

иллюстраций В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал 

«Мяу?» Повторение 

песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…» 

 

14 Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Котауси и 

Мауси»Дидактические 

упражнения и игры на 

произношения звука –к- 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением. Учить правильно и отчетливо  

выговаривать звук –к-, способствовать 

развитию голосового аппарата, активизировать 

словарь 

 

15 ЯНВАРЬ   

16 Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 

произведения 

 

 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же  

сюжет в сокращенном и полном варианте 

 

17 Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки  

«Огурчик, огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать отрывки 

из произведений; помочь запомнить новую 

потешку 

 

18 Повторение материала Повторить то занятие (без изменений или с 

усложнением), материал которого вызвал 

затруднения у детей 

 

19 ФЕВРАЛЬ   

20 Рассказывание сказки 

«Теремок» Чтение 

русской народной песенки 

«Ай, ду-ду,ду-ду, ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» и 

песенкой - присказкой 

 

 Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…» 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова: аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со стихотворением 

Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении 

 

 

 

21 

Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного стения 

его с педагогом, учить согласовывать слова в 
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обедает» Дидактическая 

игра «Чей,чья, чье» 

предложении 

22 Знакомство с рассказом 

Я.Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

23 МАРТ   

24 Чтение произведения 

К.Чуковского «Путаница» 

Познакомить детей с произведением доставив 

радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста 

 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского  «Путаница» 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью упражнений) в 

речи детей глаголы, противоположные по 

значению 

 

25 Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения 

 

26 

 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 

Дидактическое 

упражнение «Не уходи от 

нас, киска!» 

Объяснить детям, как по - разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать, детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке 

 

27  АПРЕЛЬ   

28 Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» 

 

 Повторение сказки «Маша 

и медведь» Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Убедить детей в том, что рассматривая 

рисунки можно увидеть много интересного; 

помочь детям разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая им интерес к 

драматизации 

 

29 Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного медвежонка 

 

30 Чтение сказки Д.Биссета 

«Га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

 

31 МАЙ   

32 Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка» 

Познакомить детей с произведением А. и 

П.Барто «Девочка-ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все нравится. 

 

 Чтение рассказа Г.Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей  с рассказом Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

 

33 Чтение песенки Продолжить учить детей осмысливать  
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«Снегирёк» 

Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?»  

различные жизненные ситуации(без 

наглядного сопровождения), с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

34 Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок» 

Познакомить детей с произведением В.Бианки 

«Лис и Мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова 

и небольшие фразы 

 

111.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: 

Изобразительная деятельность: 

-рисование; 

-лепка; 

конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность: 

- музыка.(см рабочую программу по музыке от 2-х до 3-х лет) 

Вид деятельности Всего занятий 

в неделю 

Всего занятий в 

месяц 

Итого за год 

Изобразительная деятельность 

рисование 1 4 34-36 

лепка 0,5 2 17-18 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

   

музыкальная деятельность 

музыка 2 8 70-72 

1. Раздел Рисование. 

№ Тема .   Программное 

содержание 

Дата 

1 Веселые картинки   

2 Веселые игрушки   

3 Красивые листочки   

4 «Падают, падают листья…»   

5 Кисточка танцует   

6 Листочки танцуют   

7 «Ветерок, подуй слегка…»   

8 Дождик, дождик, веселей!   

9 Вот какие ножки у сороконожки!   

10 Вот ежик – ни головы, ни ножек!   

11 Снежок порхает, кружится   

12 Праздничная елочка   

13 Угощайся, зайка!   

14 Баранки, калачи   

15 Лоскутное одеяло   

16 «Постираем» полотенца   

17 Цветок для мамочки   

18 Вот какие у нас сосульки!   

19 Солнышко – колоколнышко   

20 Ручейки бегут, журчат!   
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21 Вот какой у нас мостик!   

22 Вот какие у нас цыплятки!   

23 Вот какие у нас флажки!   

24 Вот какой у нас салют!   

25 Вот какие у нас птички!   

26 Баранки – калачи   

27 Красивые цветочки!   

28 Угощайся, зайка   

29 Цветок для мамочки   

30 Ручейки бегут журчат   

31 Вот какие у нас цыплята   

32 Солнышко - колоколнышко   

33 Вот  какие у нас пальчики   

34 Угощайся зайка   

35 Красивые цветочки   

36 Птички прилетели   

37 Солнышко - колоколнышко   

38 По желанию детей   

 2.Раздел-лепка 

№ Тема .   Программное 

содержание 

Дата 

1 «Тили – тили тесто»   

2 Тяп – ляп – и готово!   

3 Картинки на тесте   

4 Вкусное печенье   

5 «Падают, падают листья…»   

6 Пушистые тучки   

7 Вот какие ножки у сороконожки!   

8 Вот ежик – ни головы, ни ножек!   

9 Вот какая елочка!   

10 Снеговики играют в снежки   

11 Колобок катится по дорожке и поет песенку   

12 Угощайся, мишка!   

13 Вот какие у нас сосульки!   

14 Вот какая у нас неваляшка!   

15 Солнышко – колоколнышко   

16 Вот какой у нас мостик!   

17 Птенчик в гнездышке   

18 Вот какой у нас салют   

19 Вот какие у нас пальчики!   

 

1V.Социально-коммуникативное развитие ( интеграция со всеми ОО и во всех видах 

деятельности с детьми в режимных моментах). 

V. ОО "Физическое развитие" ( см. рабочую программу по физическому развитию для детей от 

2-х до 3-х лет) 

 

 

III.       Комплексно - тематическое планирование первой младшей группы   
( Приложение3) 
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Пояснительная записка. 

       Комплексно - тематическое планирование первой младшей группы  

разработано 

 на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС  ДО),  в котором выделены 

следующие образовательные области: 

      Социально-коммуникативное развитие  направлено: 

    ●на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценностей; 

   ● развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

   ● становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляций 

собственных  действий; 

   ● развитие социального эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

   ● формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

   ● формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; 

   ● формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

   ● формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

        Познавательное развитие предполагает: 

          ● развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

          ● формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

         ●  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части т целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как в 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает:6 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

  Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух  

текстов различных жанров детской культуры; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетический активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетические развитие предполагает: 
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 Развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

 Приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в обе 

стороны); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Совершенно очевидно, что при организации образовательного процесса все 

образовательные области реализуются в комплексе, интегрируясь и 

взаимодополняя  друг друга. Но в целях унификации планирования 

предлагается следующая структура перспективного планирования 

образовательной деятельности в режиме дня: 

Социально – коммуникативное развитие:  

   Усвоение моральных норм  и ценностей , формирование 

взаимоотношений. 

Познавательное развитие: 

     Формирование представления об окружающем мире. 

     Формирование представлений о природе. 

Физическое развитие: 

      Воспитание  культурно- гигиенических навыков. 

     Содержание блоков «Речевое развитие»  и «Художественно-эстетическое 

развитие»  реализуется во всех предлагаемых блоков плана. 

      Основным видом деятельности детей является игровая. Это  

обусловлено  психологическими особенностями дошкольников и приписано 

в ФГОС ДО, поэтому совершенно очевидна  необходимость  предусмотреть 

работу по развитию сюжета творческих игр, использование развивающих 

игр в образовательном процессе.  Планированию  сюжетно- ролевых игр 
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посвящён отдельный блок.  Д/игры  прописаны как методический приём во 

всех блоках, что является непреложным условием при реализации стандарта 

дошкольного образования, в котором указано, что реализация содержания 

образовательной деятельности должна осуществляться в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме 

игры. 

         В каждый блок плана включены те разделы образовательной деятельности, 

которые, целесообразно планировать на месяц или квартал. 

          Определение содержания образовательной деятельности на месяц позволяет  

варьировать свою деятельность в зависимости от погоды (наблюдение за 

природными явлениями), настроения и состояния детей (инициирование 

сюжетно- ролевой игры), содержания непосредственной образовательной 

деятельности (формирование представления об окружающем мире), отдельных 

проявлений в поведении и взаимоотношениях детей (усвоение моральных норм и 

ценностей)  и т. д. 

        Некоторые направления образовательного процесса, такие как воспитание 

культурно- гигиенических навыков, спланированы на квартал, так как они 

требуют длительной и кропотливой  работы. 

       Помимо содержания работы на месяц или квартал,  спланировано 

методические приёмы, которые не претендуют  на полное и безусловное 

использование,  но помогут нам (особенно начинающим), реализовать 

предлагаемое содержание. 

      Содержание плана дифференцировано и конкретизировано в календарном 

плане в соответствии с основными видами детской деятельности;  игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструкторской, музыкальной, двигательной. Именно в такой структуре ведётся  

работа« Рабочий журнал воспитателя детского сада» (2014), в котором 

зафиксирован план работы первой младшей группы дошкольного отделения ОУ.  

Планирование занятий представлено с учетом комплексно-тематического подхода 

и интеграции образовательных областей. тематика занятий в течение недели или 

месяца структурируется вокруг одной темы, включает несколько видов 

деятельности. 

Интеграция образовательных областей достигается за счет определения целей 

занятий, максимально учитывающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Соотнесение образовательных областей и целей занятия условно обозначено 

символами:  

 - познавательное развитие                - художественно-эстетическое 

развитие 

- социально-коммуникативное          - физическое развитие 

                  развитие  
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  - речевое развитие 

Независимо от вида занятий их цели даны именно в вышеуказанной 

последовательности, поэтому даже в занятиях по рисованию, лепке  первыми 

приведены цели по познавательному или социально-коммуникативному 

развитию, если их реализуют эти образовательные области. 

Содержание отдельных занятий является комплексным, включающим помимо 

основной задачи дополнительную, расширяющую или углубляющую 

представления детей о предмете, объекте или явлений. 

Тематический принцип организации занятий предполагает погружение детей в 

определенную тему, рассмотрение ее на разных занятиях с различных сторон, 

развитие детей, расширение и углубление их представлений. В большинстве 

случаев педагоги смогут составить содержательную канву занятия на основе 

предлагаемых к нему целей. 

Содержание организованной образовательной деятельности не должно 

ограничиваться только перечисленным материалом. В настоящем пособии 

предложена основа занятий. Дополнят ее творческий  подход педагога,  

использование  разнообразных методических приемов: показ иллюстративного 

материала, дидактические игры, решение проблемных ситуаций и т.д. 

Следует обратить внимание на то, что с началом оздоровительного сезона 

отменяются занятия по математике и вся работа по закреплению математических 

представлений проводится только в играх, на прогулке,  в  совместной 

деятельностью педагога. 

Количество предложенных занятий с учетом музыкальных и физкультурных не 

превышает рекомендованных СанПиН и может варьироваться в зависимости от 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

                                           Сюжетно-ролевая игра 

      

Названия         

игр   

Содержание и объем игровых 

умений и навыков 

Методические приемы 

 Сентябрь  

«Семья» Мама кормит, одевает, раздевает 

дочку. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Дидактические 

упражнения: «Покорми 

мишку», «Поставь 

посуду для чаепития», 

«Напоим куклу чаем». 

Чтение: С. Капутикян 

«Маша обедает». 

«Строи- Строители строят дом для  разных Рассматривание  
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тельство» игрушек, заборчик для 

Зверей и домашних животных 

иллюстрации. 

Чтение: Б. Заходер  

«Строители». 

Д/У  «Поставим кубики 

рядом»,  «Построим  

зайке домик». 

Октябрь 

«Семья» Мама  кормит, одевает,  раздевает  

дочку, укладывает  спать 

Рассматривание  

иллюстраций. 

Д/У  «Постели  

простынку»,  «Укрой  

куклу  одеялом»,  

«Покачай куклу, спой  ей  

песенку». 

Д/И: «Уложим куклу 

спать», «Угостим куклу  

чаем», «У нас порядок». 

«Поликли- 

ника» 

Врач прослушивает больную 

куклу, укладывает в постель, 

осматривает горло, дает 

лекарство. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как доктор 

лечит детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как 

лечили петуха». 

Продуктивная 

деятельность 

«Витаминки для 

петушка». 

Ноябрь  

«Семья» Мама стирает, гладит белье, 

убирает в комнате, кормит и 

укладывает спать дочку. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Д/И: «Погладим кукле 

платье», «Уложим куклу 

спать», «Угостим куклу 

чаем», «У нас порядок». 

Продуктивная 

деятельность «Ленточки 

сушатся на веревке». 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в 

магазин, покупают овощи, 

фрукты. Продавец отпускает 

продукты. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя 

«Как я выбирала фрукты 

в магазине». 

Декабрь 

«Парикма- В парикмахерскую приходят Рассматривание 
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херская» мамы с детьми. Парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет; он 

вежлив и внимателен. 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя 

«Как я ходила в 

парикмахерскую». 

Д/У «Покажем кукле, 

как работает 

парикмахер». 

«Транспорт» Шофер возит кукол, строительный 

материал, ведет машину 

осторожно, чтобы не наехать на 

людей. 

Беседа «Как машины 

ездят по улице»  

Чтение» А. Барто 

«Грузовик», Б. Заходер 

«Шофер». 

Д/У «Покажем мишке, 

как нужно осторожно 

катать кукол в машине». 

Январь 

«Строитель- 

ство». 

Строители строят дом, гараж, 

украшают дома к празднику. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: Б. Заходер 

«Строители». 

Д/У «Покажем мишке, 

как украшают дома к 

празднику». 

«Поликлини- 

ка».  

Врач осматривает больных, 

измеряет температуру, делает 

уколы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы ходили 

на прививки». 

Февраль  

«Транспорт» По улице ездят разные машины, 

возят грузы. Автобусы перевозят 

пассажиров. 

Наблюдение за 

транспортом. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: Н. Павлова «На 

машине». 

Д/У «Расскажите 

Карлсону, как работает 

водитель автобуса». 

«Магазин» В магазине продаются овощи, 

фрукты, хлеб, гастрономические 

товары. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение 

«Мы покупаем продукты 

в магазине» 
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Март  

«Семья» Праздник 8 марта, поздравление 

мамы, праздничное угощение. 

Подготовка и 

проведение 

праздничного утренника, 

посвященного женскому 

дню. 

«Поликлини- 

ка». 

Врач пришел к больному ребенку, 

осматривает его, дает лекарства. 

Рассказ воспитателя 

«Когда я заболела». 

Д/У: «Попроси куклу 

показать горлышко», 

«Измеряй температуру 

зайчику». 

Продуктивная 

деятельность «Таблетки 

для больных зверюшек». 

Апрель  

«Магазин» В магазине  продаются  игрушки. 

Покупатели  просят  показать 

товар, рассматривают его, платят 

деньги. Продавцы вежливо 

разговаривают с покупателями. 

Чтение: Ч. Янчарский «В 

магазине игрушек». 

Д/У: «Расскажем зайке, 

как покупают товары», 

«Объясним кукле, как 

надо разговаривать с 

продавцом в магазине». 

«Парикмахер- 

ская». 

Мастера стригут, причесывают, 

для детей есть специальные 

стулья. 

Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую». 

Д/У «Что нужно 

парикмахеру». 

Май  

«Транспорт» Водители автобусов осторожно 

перевозят пассажиров, объявляют 

остановки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как вы ездили 

на автобусе». 

Продуктивная 

деятельность «Колеса 

для автобуса». 

«Поликлиника» Диспансеризация: измерение 

роста и веса, прививки. 

Целевое посещение 

медицинского кабинета. 

Д/У «Расскажем мишке, 

как нам измеряли рост и 

вес». 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Усвоение  моральных  норм  и  ценностей,  формирование  

взаимоотношений. 
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Темы Содержание умений  и  

навыков 

Методические  

приёмы 

 Первый  квартал  

«Отношение к 

взрослым» 

Побуждать  спокойно  идти в 

группу,  прислушиваться  к  

указаниям  взрослых. 

Использование  

игрушки- забавы,  

сюрпризных  

моментов. 

«Взаимоотношения  

С  детьми» 

Способствовать  установлению  

доброжелательных  отношений  

м/у  детьми,  учить  обращаться  

друг  другу  по имени. 

Рассказ  

воспитателя о  

каждом  ребёнке. 

Чтение: С. 

Михалков  

«Песенка  друзей» 

«Культура  

поведения» 

Учить  здороваться  и  прощаться,  

благодарить  после  еды. 

Д/У: «Как  надо  

здороваться»,  

«Поздоровайся 

(попрощайся)  с  

игрушкой». 

 Второй  квартал  

«Взаимоотношения  

С  детьми» 

Учить  выполнять  словесные 

поручения  взрослых,  

откликаться на  просьбы  и  

предложения:  отнести  игрушку,  

пожалеть  товарища  и  т.д. 

 Указание,  

напоминание. 

«Взаимоотношения  

с  детьми» 

Поддерживать  

доброжелательные  отношения  

м/у  детьми,  побуждать  

сочувствовать  друг  другу. 

Прямое  обучение,  

напоминание. 

Д/У  «Зайчик  ушиб  

лапку, пожалей 

его». 

«Культура  

поведения» 

Закреплять умение  пользоваться  

словесными  формами  

приветствия,  прощания,  учить  

вежливо  обращаться с просьбой. 

Д/У : «Поучим  

игрушки  

здороваться  друг  с  

другом»,  «Покажем  

медвежонку, как  

нужно попросить  о 

чём- нибудь» 

 Третий  квартал  

«Отношение к 

взрослым» 

Способствовать  

доброжелательному  общению  с  

сотрудниками   детского  сада,  

принимать  участие в  разговоре с  

ними.  Учить  проявлять  заботу  

о  взрослых:  помогать  в  

выполнении  несложных  

Напоминание , 

указание. 

Беседа «Мы  уже  

большие  и  можем  

позаботиться  о  

взрослых». 

Д/У «В  нашу  
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действий,  предлагать  стул. группу  пришли  

гости». 

«Взаимоотношения  

С  детьми» 

Закреплять  умение  

сочувствовать  друг  другу. 

Учить  не  отнимать  игрушки, 

побуждать  к  совместным  играм. 

Игровая ситуация 

«Как  мишка  играет  

со  зверятами». 

Д/У «Как  утешить  

куклу» 

Чтение: «Жадина» 

Э. Машковская. 

«Что  такое хорошо 

и что такое плохо» 

«Культура  

поведения» 

Способствовать  формированию 

привычки  спокойно  вести  себя  

в  помещении и  на  улице.  

Закреплять  словесные  формы  

вежливого  обращения с  

просьбой  к  взрослым  и детям. 

 

Наблюдение  за  

играми  старших  

детей  на  прогулке. 

Беседа «Мы  

вежливые  дети». 

Д/У «Учим  мишку  

обращаться с  

просьбой». 

 

Познавательное развитие 

Формирование представлений об окружающем мире 

Темы  Содержание  Методические приемы 

 Сентябрь   

«Сенсорное  

воспитание» 

Учить соотносить 

предметы по форме, 

вкладывать в 

соответствующие 

отверстия коробки.  

 

«Предметное  

окружение» 

Игрушки в нашей группе: 

закреплять представления 

об игрушках и приемах 

игры с ними. 

Рассматривание игрушек, 

упражнения в их правильном 

назывании. Внесение новых 

игрушек, обыгрывание их. Д/И: 

«Назови правильно»,  

«Разрезанные картинки», «Чего 

не стало». Д/У по обучению 

игре с разными игрушками. 

«Семья» Уточнить имена 

родителей. 

Беседа «Мама и папа». 

Подготовка к сюжетно-ролевой 

игре «Семья». 

«Детский 

сад» 

Детский сад для ребят: 

имена и отчества 

воспитателей и няни, 

ориентировка в 

Осмотр группы. Целевая 

прогулка по участку. Рассказы 

воспитателя: «Какая наша 

группа», «Как мы играем в 
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помещении группы. игрушки». Чтение: З. 

Александрова «Катя в яслях», Е. 

Янковская «Я хожу в детский 

сад». 

«Труд 

взрослых» 

Познакомить с трудом 

няни в группе. 

Наблюдение за трудом няни. 

Рассказ воспитателя. 

 Октябрь   

«Сенсорное  

воспитание» 

Учить раскладывать 

однородные предметы 

двух разных цветов.  

Учить раскладывать 

однородные предметы 

разной величины на две 

группы. Учить 

нанизывать кольца 

пирамидки по цвету. 

Учить  собирать  

двухместную матрешку. 

 

«Предметное  

окружение» 

Уточнить знания об 

овощах : огурец, помидор, 

морковь, свекла. 

Целевая прогулка на огород. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы ходили на 

огород». Продуктивная 

деятельность «Зеленые 

огурчики». 

«Семья» Закрепить знание имен 

родителей и близких 

родственников. 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «С кем ты живешь». Д/У 

«Кто что делает». Чтение: 

русская народная сказка 

«Репка». 

«Детский 

сад» 

Познакомить  с  

некоторыми  

помещениями  детского 

сада, учить  называть  их,  

знать, что  там  

проводится( 

музыкальные,  

физкультурные  занятия). 

Целевое  посещение  

музыкального  и  

физкультурного  залов. 

Рассказ  воспитателя. 

 

«Труд 

взрослых» 

Закрепить  представление  

о  труде  няни  в  группе. 

Рассказ  воспитателя. 

Беседа  «Что  делает  наша  

няня( имя,  отчество)» 

 Ноябрь   

«Сенсорное  

воспитание» 

Учить  выбирать  

одинаковые  по  цвету  

предметы  из  четырёх  

Закреплять  умение  собирать  

двухместную  матрёшку. 

Учить правильно  раскладывать  
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предложенных  цветов. 

Учить  различать  и  

называть  жёлтый  цвет,  

закреплять  знание  

красного  и  зелёного  

цветов. 

другие  вкладыши  из 2-3  

предметов. 

«Предметное  

окружение» 

Уточнить  знания о  

фруктах:  яблоко,  груша,  

слива,  виноград. 

Рассматривание  фруктов.  

Рассматривание  иллюстраций.  

Д/И:  «Чудесный  мешочек» ,  

«Что  принёс  мишка».  

Продуктивная  деятельность  

«Слепим  круглое  яблочко». 

«Семья» Закрепить  знание  имён  

родителей  и  ближайших  

родственников,  учить  

выражать  своё  

отношение  к  ним. 

Рассматривание  фотографий. 

Беседы:  «Я  люблю  свою  

маму»,  «Моя  бабушка  самая  

хорошая». 

«Детский 

сад» 

Уточнить  представления  

о  групповом  участке  для  

прогулки,  правилах  

поведения  на  улице.   

Рассматривание  иллюстраций. 

Рассказ  воспитателя. 

Д/У  «Накроем  стол  к  обеду» 

Совместная трудовая  

деятельность. 

«Труд 

взрослых» 

Закрепить  представления  

о  труде  няни в  группе: 

кормить  детей,  моет  

посуду. 

Наблюдение  за  трудом  няни. 

Д/У  «Накроем  стол  к  обеду».  

Совместная  трудовая  

деятельность. 

 Декабрь   

«Сенсорное  

воспитание» 

Упражнять  в  различении  

и  назывании основных  

цветов. 

Учить  собирать  трёх  местную  

матрёшку. 

«Предметное  

окружение» 

Закрепить  знания  о  

транспорте:  грузовая  и  

легковая  машины,  

автобус,  поезд. 

Рассматривание  иллюстраций.  

Рассказ  воспитателя. 

Д/У  «Разрезные  картинки»,  

«Назови  что  это».   

«Семья» Закрепить  знания  о  

членах  своей  семьи,  

учить  называть  имена  

бабушки,  дедушки,  

выражать  эмоциональное  

отношение  к  ним. 

Рассматривание  фотографий. 

Беседа  « Мы – дружная  семья». 

«Детский 

сад» 

Новогодний  праздник  в  

детском  саду. 

Разучивание  стихотворений,  

песен. 

Продуктивная  деятельность 

«Ёлочка  пушистая в  гости  к  
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нам  пришла». 

«Труд 

взрослых» 

Формировать  

представление  о труде  

воспитателя:  играет  с  

детьми,  читает  книги,  

занимается. 

Рассказ  воспитателя. 

Январь  

«Сенсорное  

воспитание» 

Познакомить  с  

коричневым  цветом.  

Учить  выделять  и  

называть  его. 

Упражнять  в  использовании  

застёжек  липучек. 

Учить  шнуровке. 

«Предметное  

окружение» 

Уточнить  представления  

о  чайной  посуде,  

подводить  к  пониманию  

обобщающего  понятия. 

Рассматривание  предметов,  

иллюстраций. 

Д/У «Угостим  куклу  чаем»,  

«Назови  и  расскажи».  

Продуктивная  деятельность  

«Чашечки  для  кукол».  

«Семья» Продолжать  

формировать  

доброжелательное  

отношение  к  близким,  

учить  наблюдать  за  их  

настроением  и  

состоянием. 

Беседа  «Мы  заботимся  о  

близких». 

Д/У  «Весёлый  или  грустный», 

«Смеётся  или  плачет». 

«Детский 

сад» 

Закреплять  знания  о  

труде  няни  в  группе:  

кормит  детей. 

Наблюдение  за  трудом  няни. 

«Труд 

взрослых» 

Готовить  постели  для  

сна  детей,  помогает  

одеваться  и  раз«Детский 

сад»деваться. 

Беседа «Как  работает  наша  

няня». 

Февраль 

«Сенсорное  

воспитание» 

Познакомить с  чёрным  

цветом,  учить  выделять  

и  называть  его. 

Учить  правильно  

размещать  в  коробке  

вкладыши  разной  формы  

и  величины. 

Учить  нанизывать  мелкие  

предметы на шнур. 

«Предметное  

окружение» 

Закрепить названия и 

назначение отдельных 

предметов мебели: стол, 

стул, кровать, диван, 

шкаф, кухонная плита, 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/У «Устроим кукле комнату». 

Продуктивная деятельность 

«Построим разную мебель. 
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мойка. 

 «Семья» Формировать 

представление о труде 

мамы дома: готовит обед, 

убирает, стирает, 

заботится о всей семье. 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «Как мама заботится о 

детях». Чтение: С. Прокофьева 

«Сказка о грубом слове 

«уходи»». 

«Детский 

сад» 

Закреплять знания об 

уголке природы в группе. 

Целевое наблюдение. Беседа 

«Наш уголок природы». 

Продуктивная деятельность «У 

нас растут красивые цветы». 

«Труд 

взрослых» 

Познакомить с работой 

музыкального  

руководителя: проводит 

музыкальные занятия, 

играет для детей 

красивую музыку, учит 

петь и танцевать. 

Целевое посещение 

музыкального зала. Беседа «Как 

мы занимаемся на музыкальном 

занятии». 

Март  

«Сенсорное  

воспитание» 

Закреплять  знание  

основных  цветов,  

упражнять  в  их  

различении  и  назывании. 

Развивать  мелкую  

моторику  пальцев. 

(шнуровка,  пуговицы) 

Учить  складывать  пирамидку. 

«Предметное  

окружение» 

Уточнить  знания  о  

столовой  посуде – 

название , назначение. 

Чтение: «Маша  обедает»  С. 

Капутикян. 

Д/И  «Разрезные  картинки»,  

«Угостим  куклу  обедом». 

Продуктивная  деятельность  

«Мисочки  для  медведей» 

 «Семья» Закреплять  

представление  о  труде  

мамы  дома,  побуждать  

оказывать  помощь,  

убирать  игрушки. 

Подготовка  к  празднику  

8Марта. 

Беседа  «Мы -  мамины  

помощники». 

Разучивание  стихотворений. 

«Детский 

сад» 

Познакомить  с  трудом  

воспитателя  по  

физкультуре:  проводит  

физкультурные  занятия,  

учить  прыгать,  бегать,  

играет  с  детьми  в  

весёлые  игры. 

Целевое  посещение  

физкультурного  зала. 

Беседа  «Мы  любим  

физкультуру». 

П/И  по  желанию  детей. 

Продуктивная  деятельность  

«Флажки  и  султанчики  для  

физкультурных  занятий» 

«Труд   
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взрослых» 

Апрель 

«Сенсорное  

воспитание» 

Упражнять  в  

складывании  вкладышей  

из  3-4 частей. 

Закреплять  умение  

собирать  пирамидку  по  

форме. 

Упражнять  в  различении  и  

назывании  цветов. 

Развивать  мелкую  моторику  

пальцев. 

«Предметное 

Окружение» 

Закрепить  знания  о  

названиях  и  назначении  

столовой  и  кухонной 

посуды. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Д/И «Что  для  чего»,  

«Разрезные  картинки». 

«Семья» Формировать  

представление  о  

взаимоотношениях  с  

младшими  и  старшими  

братьями  и  сёстрами. 

Рассматривание  фотографий . 

Рассказ  воспитателя. 

Д/У  «Я  играю  с  маленьким  

братиком»,  «Как   мой  старший  

брат  играет  со  мной». 

«Детский   

Сад» 

«Труд 

Взрослых» 

Дать  первоначальные  

знания   о труде  повара  в  

детском  саду;  режет  

овощи ,готовит  суп  и  

щи,  котлеты,  варит  кашу  

и компот. 

Рассматривания  иллюстраций. 

Рассказ  воспитателя. 

Д/У  «Как  варить  суп». 

Сюжетно- ролевая  игра 

«Семья». 

Май 

«Сенсорное 

Воспитание» 

Закреплять  знание  

основных  цветов,  умение  

выделять  и  называть  их. 

Упражнять  в  нанизывании  

пирамидок  из  6-8  колец.  

Закреплять  навыки  различения  

величины  предметов- 

вкладышей (5-8 видов). 

«Предметное 

Окружение» 

Уточнить  представления  

об  одежде; платье, 

рубашка, шорты,  кофта,  

пальто,  шапка. 

Рассматривание  предметов. 

Д/И «Оденем  куклу  на  

прогулку»,  «Что  забыла  

надеть  кукла»,  «Разрезные  

картинки». 

Продуктивная  деятельность 

«Украсим  свитер». 

«Семья» Продолжать  

формировать  заботливое  

отношение  к  родным  и  

близким, побуждать  

помогать  им,  не  

огорчать. 

Беседа  «Я  люблю  маму  и  не  

огорчаю  её». 

«Детский  

сад» 

Формировать  знания  о 

труде  медсестры  д /с: 

Целевое  посещение  

медицинского  кабинета. 
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заботится  о  здоровье  

детей,  угощает  

витаминами,  

кислородным  коктейлем,  

измеряет  рост  и  вес. 

Рассказ  воспитателя. 

Чтение:  К. Чуковский 

«Айболит» 

Игровая  ситуация  «К  мишке  

пришёл  доктор». 

Сюжетно- ролевая  игра  

«Поликлиника». 

«Труд  

взрослых» 

Уточнить  знания  о  

труде  шофёра:  водит  

машины  и  автобусы,  

возит  пассажиров  и  

грузы. 

Рассматривание  предметов. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Рассказ  воспитателя. 

С Р И  «Транспорт». 

 

                    ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О ПРИРОДЕ 

 

Объекты Содержание  Методические приемы 

 Сентябрь   

Растительный 

мир 

Рассматривание 

цветов на клумбе. 

Познакомить с 

названиями 

отдельных растений, 

уточнить их строение: 

стебель, цветок. 

Рассмотреть фрукты: 

яблоко, слива, груша, 

уточнить названия, 

учить различать по 

форме и цвету. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вот какие фрукты». Д/У 

«Разрезные картинки». 

Животный 

мир 

Наблюдать за 

птицами, обратить 

внимание на их 

размер, учить 

различать больших и 

маленьких птиц. 

Наблюдать за 

собакой. Отметить 

особенности ее 

внешнего вида. 

Рассматривание иллюстраций. Д/У 

«Большая или маленькая». 

Неживая 

природа 

Обратить внимание 

на солнце, 

предложить 

почувствовать его 

тепло. Учить 

Рассказ воспитателя. Чтение 

потешек: «Солнышко, ведрышко», 

«Дождик, дождик, полно лить…» 
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называть состояние 

погоды: тепло, идет 

дождь. 

Дидактические 

занятия 

«Покажи цветок 

такого же цвета», 

«Покажи такой же 

цветок», «Покажи 

такую же птичку». 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Побуждать собирать 

игрушки перед 

уходом с прогулки, 

собирать камешки. 

 

 Октябрь   

Растительный 

мир 

Наблюдать листопад, 

слушать, как шуршат 

под ногами листья. 

Рассматривать листья 

разных деревьев, 

учить собирать букет 

из листьев. 

Закреплять знания об 

овощах. 

Сбор осенних листьев. Чтение: М. 

Пришвин «Листопад». 

Продуктивная деятельность 

«Листочки летят». 

Животный 

мир 

Наблюдать за 

воробьями, 

объяснить, что нельзя 

пугать птиц. 

Закрепить знания о 

домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/И: «Угадай, кто это», «Покажи 

назови». 

Неживая 

природа 

Наблюдать за 

дождем, закреплять 

умение называть 

состояние погоды: 

тепло, идет дождь.  

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение:  потешка  «Дождик, 

дождик, полно лить…» 

Дидактические 

задания 

«Найди такой же 

листик», «Найди 

большой (маленький) 

листик», «Покажи на 

картинке кошечку 

(собачку и т.д.)» 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Учить собирать 

игрушки перед 

уходом с прогулки, 

собирать листья в 

ведерке, относить к 
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определенному месту. 

 Ноябрь   

Растительный 

мир 

Наблюдать листопад, 

побегать по опавшей 

листве, послушать ее 

шуршание. Учить 

различать куст и 

дерево. Закрепить 

знания об овощах: 

внешний вид, 

названия, некоторые 

качества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: А. Плещеев «Осень 

наступила…». Д/У «Угадай на 

вкус». Продуктивная деятельность 

«Овощи». 

Животный 

мир 

Уточнить знания о 

домашних птицах: 

куры, гуси; учить 

различать по 

внешнему виду, 

передавать 

издаваемые ими 

звуки. Учить видеть 

разницу между 

взрослыми птицами и 

детенышами, 

побуждать правильно 

называть их. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/И: «Кто как кричит», «Мамы и 

детки». Чтение: потешка «Курочка 

рябушечка…», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», Е. Чарушин 

«Курочка». 

Неживая 

природа 

Наблюдать за ветром, 

обратить внимание на 

то, как раскачиваются 

деревья. Наблюдать 

первый снег. Дать 

понятие: стало 

холодно, скоро зима. 

Обратить внимание 

на изменение одежды 

детей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с вертушками. 

Продуктивная деятельность 

«Листопад». 

Дидактические  

задания 

«Покажи кустик, 

дерево», «Покажи на 

картинке…», 

«Поймай на ладошку 

снежок» 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить 

собирать игрушки 

после прогулки, 

помогать сгребать 
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листья с участка. 

 Декабрь   

Растительный 

мир 

Рассмотреть деревья 

без листьев, 

вспомнить, какими 

они были красивыми 

осенью. Рассмотреть 

комнатные растения с 

ярко выраженным 

стеблем и крупными 

листьями. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/И: «Листики и цветочки», 

«Парные картинки». 

Животный 

мир 

Рассмотреть птиц на 

кормушке, учить 

определять их размер. 

Закрепить знания о 

домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: потешка «Киска, киска, 

киска брысь…», В. Берестов 

«Маленький бычок». Д/У «Кто в 

домике живет». Продуктивная 

деятельность «Кошка гуляла по 

дорожке». 

Неживая 

природа 

Наблюдать, как 

падает снег, 

рассмотреть 

снежинки. Отметить, 

где лежит снег. 

Уточнить свойства 

снега.  

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Первый снег». 

Дидактические 

задания 

«Покажи большую 

(маленькую) птичку», 

«Покажи у растения 

стебель, листик», 

«Покажи киску и 

котеночка». 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Побуждать сметать 

снег со скамеек, 

построек на участке. 

Учить собирать снег в 

кучу, побуждать 

делать простейшие 

постройки и 

обыгрывать их. 

 

 Январь   

Растительный 

мир 

Рассмотреть деревья в 

зимнем уборе в 

зимнем уборе, 

вызвать чувство 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы будем беречь 

деревца и кустики». 

Чтение: Л. Воронкова «Снег 
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восхищения. Учить не 

ломать кустики, 

воспитывать  

бережное отношение 

к природе. 

Закрепить знания об 

овощах и фруктах: 

названия, форма, 

цвет, вкус. 

идёт». 

Д/И «Угадай на вкус», «Подбери 

такие же», «Разрезные картинки». 

Продуктивная деятельность 

«Овощи и фрукты» 

 

Животный 

мир 

Наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

кормушку. 

Учить узнавать 

ворону, воробья, 

голубя. Обратить 

внимание на их 

поведение у 

кормушки: клюют, 

перелетают с ветки на 

ветку, улетают. 

Закрепить знания о 

домашних животных:  

кошка, собака, 

лошадь, корова. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие птицы прилетают 

на кормушку». Чтение: потешки  

«Ой, бычок, мой, бычок…», «Дай 

молочка, буренушка»,  С. Теплюк 

«Котята»,  Е. Чарушин «Корова».  

Д/И: «Чьи детки», «Найди маму». 

Неживая 

природа 

Продолжать 

наблюдать за снегом, 

уточнить его 

свойства. В оттепель 

предложить лепить из 

снега комочки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Снежные комочки». 

Дидактические 

задания 

«Покажи на 

картинке», «Найди 

большую и 

маленькую лошадок», 

«Найди яблоко такого 

же цвета», «Покажи 

такую же морковку». 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Учить лепить из снега 

комочки, обыгрывать 

их. Продолжать учить 

помогать в уборке 

снега на участке. 

 

 Февраль   
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Растительный 

мир 

Продолжать учить 

видеть красоту 

зимних деревьев. 

Рассмотреть ель и 

лиственное дерево, 

предложить найти 

различие. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие разные деревья». 

Животный 

мир 

Закрепить названия 

птиц, прилетающих 

на кормушку. 

Закрепить знания о 

диких животных: 

заяц, лиса, волк, 

медведь. Побуждать 

подражать их 

движениям.  

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животному миру. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Кто живет в лесу?». 

Чтение: русские народные сказки 

«Колобок», «Теремок», 

«Снегурушка и лиса», Г. Лагздынь 

«Зайка, зайка, попляши!». 

Продуктивная леятельность 

«Птички на кормушке». 

Неживая 

природа 

Закрепить 

представление о 

признаках зимы: 

холодно, много снега, 

он лежит на земле, 

деревьях, домах. 

Люди надевают 

теплые вещи. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы сейчас одеваемся 

на прогулку». 

Дидактические 

задания 

«Покажи на 

картинке», «Найди 

такую же лисичку». 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить 

собирать снег в кучу, 

делать несложные 

постройки и 

обыгрывать их. 

 

 Март   

Растительный 

мир 

Закреплять знания о 

различии лиственных 

и хвойных деревьев. 

Рассматривание цветов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Мимоза». 

Животный 

мир 

Наблюдать за 

птицами, учить 

видеть их различие и 

Рассмтаривание иллюстраций. 

Беседа «Каких птиц мы знаем». 

Д/У: лото «Дикие животные». 
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сходство.  Чтение: потешка «Сидит белка на 

тележке…», В. Даль «Ворона», С. 

Маршак «Слон», «Тигренок», И. 

Токмакова «Десять птичек – 

стайка». 

Неживая 

природа 

Обратить внимание 

на весеннее солнце: 

становится теплее, 

снег начинает таять. 

Наступает весна.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Пришла весна».  

Дидактические 

задания 

«Покажи такой же 

цветок», «Найди 

елочку». 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Закреплять умение 

собирать снег в 

кучки, лепить и 

катать комки, 

побуждать сравнивать 

их с предметами и 

животными. 

 

 Апрель   

Растительный 

мир 

Показать первую 

траву и цветы мать – 

и – мачеху. Уточнить 

их строение. 

Рассматривание цветов и 

комнатных растений. Беседа «На 

нашем участке выросли 

цветочки». Продуктивная 

деятельность «Травка зеленеет». 

Животный 

мир 

Наблюдать за 

воробьями: чирикают, 

купаются в лужах. 

Отметить появление 

жуков, учить не 

бояться их, но и не 

трогать, не брать в 

руки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы не боимся жучков и 

не обижаем их». Чтение: потешка 

«Божья коровка…» 

Неживая 

природа 

Наблюдать, как тает 

снег на участке, за 

ручейками. Отметить, 

как изменилась 

одежда детей. 

Рассматривание одежды. 

Рассматривание иллюстраций. Д/У 

«Парные картинки». Чтение: Л. 

Толстой «Пришла весна». 

Дидактические 

задания 

«Найди и назови», 

«Покажи такое же». 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить 

собирать игрушки 

после прогулки. 

 



118 
 

Учить делать стоки 

для воды с участка. 

 Май   

Растительный 

мир 

Рассмотреть 

цветущие растения на 

клумбе, учить 

любоваться ими, но 

не рвать. 

Целевое посещение клумбы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Какие цветы 

растут на нашем участке». Чтение 

В. Серова «Одуванчик». 

Продуктивная деятельность 

«Красивые цветы». 

Животный 

мир 

Закрепить знания о 

домашних животных, 

птицах и их 

детенышей. 

Д/И: «Кто как кричит», «Мамы и 

детки», «Чья мама». Продуктивная 

деятельность «Бабочки кружатся, 

на цветы садятся». 

Неживая 

природа 

Продолжать 

наблюдать за 

изменением погоды. 

 Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: потешка «Радуга – 

дуга…». Продуктивная 

деятельность «Светит солнышко в 

окошко». 

Дидактические 

задания 

«Покажи такое же», 

«Покажи, где у 

растения стебель», 

«Назови животное». 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Подметать пол в 

ломиках и других 

постройках, собирать 

камешки, 

выкладывать из них 

фигуры. 

 

 

                         

                              ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

                    Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

       

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

 Первый  квартал 

Питание Учить держать ложку в правой 

руке, брать пищу губами, есть с 

помощью взрослых. 

Игровые ситуации: «Как 

мама учила мишку 

правильно кушать». 

Чтение:  потешки: «Ладушки, 

ладушки», «Умница, 

Катенька». 

Одевание - Учить доставить из шкафа Д/И  «Оденем куклу на 
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раздевание уличную обувь, рейтузы. 

Побуждать надевать носки, 

рейтузы, кофту, куртку, шапку. 

Учить снимать колготки с 

верхней части туловища. 

Приучать словесно выражать 

просьбу о помощи, учить 

спокойно вести себя в 

раздевальной. 

прогулку», «Разденем куклу 

после прогулки». 

Д/У «Туфельки поссорились 

– подружились», «Покажем 

кукле (мишке, зайчику) , где 

лежат наши вещи». 

Чтение: потешка «Наша 

Маша маленька»,  

З.Александрова «Катя в 

яслях» 

Умывание  Учить брать мыло из мыльницы, 

с помощью взрослых 

намыливать руки, класть мыло 

на место, тереть ладони друг о 

друга, смывать мыло, знать 

местонахождение своего 

полотенца, с помощью взрослого 

вытирать руки. 

Приучать пользоваться носовым 

платком. 

Д/У «Как мы моем  ладошки 

и отжимаем ручки». 

Рассматривание картинок: 

«Дети моют руки», «Мама 

моет дочку». Беседа по ним. 

Чтение: потешки: «Водичка-

водичка…», «Гуси-лебеди 

летели…» 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение держать 

ложку в правой руке, брать пищу 

губами, откусывать ее 

небольшими кусочками, жевать 

коренными, а не передними 

зубами. 

Чтение: потешки: «Идет коза 

рогатая…», «Пошел котик на 

торжок…», «Кисонька - 

мурысонька», З. 

Александрова «Вкусная 

каша». 

Одевание - 

раздевание 

Учить расстегивать застежки 

липучки, упражнять в 

использовании других видов 

застежек. Учить надевать обувь, 

рейтузы, с помощью взрослого 

застегивать пальто, вешать в 

шкаф одежду.  При раздевании 

перед сном побуждать снимать 

платье или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать 

колготки, вешать одежду на стул. 

Продолжать приучать соблюдать 

правила поведения в раздевалке. 

Игровая ситуация «Как 

петушок разбудил утром 

детей». Д/У «Уложим куклу 

спать». Чтение: З. 

Александрова «Мой мишка», 

Н. Павлова «Чьи башмачки». 

Умывание  Продолжать учить намыливать 

руки  и мыть их прямыми  

движениями , учить отжимать 

руки  после  мытья. 

Рассматривание 

иллюстрации «Дети моют 

руки и беседа по ней. 

Д/У «Как мы моем ладошки 
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Закреплять умение вытирать 

руки своим полотенцем и вешать 

его на место. 

и отжимаем ручки» 

Чтение: потешка «Водичка, 

водичка…» 

                         Третий  квартал 

Питание  Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать всё до 

конца, проглатывать пищу, не 

оставляя её за щекой. 

Формировать навыки 

аккуратности. Учить 

пользоваться салфеткой. 

Игровая ситуация «Как 

мишка учился кушать 

вилкой». 

Д/У «Поможем зверюшкам 

накрыть стол к обеду». 

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшке пирог испеку…», 

Е. Благинина  «Алёнушка».  

Одевание- 

раздевание 

Продолжать учить застёгивать 

пуговицы. 

Учить надевать носки, гольфы. 

При раздевании перед сном 

побуждать вешать платье, 

рубашку на спинку стула, 

шорты, колготки  класть на 

сиденье. 

Учить выражать просьбу о 

помощи.   

Игровая ситуация «Как мы 

помогли кукле собраться в 

гости к мишке». 

Д/У  «Поучим  зверюшек  

застёгивать 

Пуговицы». 

Умывание  Учить засучивать рукава перед  

умыванием ,  закреплять  умение  

мыть  руки. 

Учить мыть  лицо,  не  

разбрызгивать  воду. 

Закреплять умение  пользоваться  

носовым  платком. 

  

Д/У  «Научим  мишку (зайку, 

куклу) правильно  

умываться», «Покажем  

Винни – Пуху,  как  вытирать  

руки и лицо  полотенцем». 

Чтение:   К.  Чуковский 

«Мойдодыр»,   

                  Е.Благинина 

«Алёнушка». 

ТРУД 

Содержание умений и навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Побуждать убирать после игры игрушки Дидактические упражнения: 

«Покажем куклам, какой у 

нас порядок», «Где лежит 

игрушка». 

Чтение: А. Барто «Игрушки» 

Второй квартал 

Учить ставить на стол салфетки, хлебницы 

(без хлеба), ставить свой стул на занятие. 

Побуждать сметать снег с построек, скамеек, 

дорожек, собирать игрушки после прогулки 

Показ, поручения. 

Дидактические упражнения: 

«Как мы умеем правильно 

ставить стульчик», «Вот 
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какой у нас участок» 

Третий квартал 

Закреплять умение ставить на стол салфетки и 

хлебницу. 

Учить раскладывать ложки к обеду. 

Закреплять умение убирать игрушки после 

игры на участке и в группе 

Совместная деятельность, 

поручения. 

Дидактические упражнения: 

«Покажем Карлсону, как 

нужно раскладывать ложки», 

«Покажем, как мы убираем 

игрушки» 

Четвертый квартал 

Побуждать охотно выполнять трудовые 

поручении, совершенствовать трудовые 

умении, способствовать проявлению 

инициативы 

Совместная трудовая 

деятельность, поручения 

 

  III. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ 

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 

   Введение. 

      Комплексно-тематическое планирование, построено на основе интеграции всех 

образовательных областей,  

по примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для первой 

младшей группы 

Комплексно-тематическое планирование основывается на следующих положениях 

и принципах программы  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

В соответствии с современными научными концепциями дошкольного воспитания 

о признании самоценности дошкольного периода детства в программе на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

—  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

—  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятель ности и 

творчеству; 

—  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образова тельного 

процесса; 

—  творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

—  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
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ребенка; 

—  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

—  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного отделения учреждения и семьи; 

—  соблюдение преемственности в работе групп дошкольного отделения, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образо вания 

ребенка дошкольного возраста, избегая давления предметного обу чения. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет осуществить интеграцию 

разнообразного содержания, разных форм работы. 

В  планировании первой младшей  раскрывается программное содержание и тема 

организованной образовательной деятельности,  предшествует содержательная 

работа (наблюдение, дидактические, подвижные игры, игры-драматизации, чтение 

книг и др.), проводимая в повседневной жизни, в разные режимные моменты и на 

других занятиях. Эту работу планируем исходя из своего опыта, индивидуальных 

особенностей детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, эксперименти рования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного отделения  учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме  уделяется одна неделя. Оптимальный период —2—3 недели. 

 В комплексно-тематическом планировании отражены региональные и культурные  

компоненты,  особенности своего образовательного учреждения. 

Планирование образовательной работы 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13,  
11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности—не 

менее 10 минут. 
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Приложение №1  «РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ» 

(составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

отделении). ( Данный режим можно скорректировать  с учетом работы конкретного 

ОУ, контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т.п.). В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 

различными видами.  

В самостоятельной деятельности детей выделяются следующие виды 

Приложение №2  «Планирование образовательно-воспитательной работы» 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

•познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настолько-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

разученных ранее, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

•художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание 

музыки; 

•чтение и рассматривание книг: самостоятельное рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым произведениям, познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Приложение № 2« Расписание организованной образовательной деятельности по 

дням недели». 

 Приложение № 3« Краткое комплексно-тематическое планирование»  

 Приложение №1       

Режим дня воспитанников 

Первая младшая группа (от 2 до 3-х лет) 

Содержание  Время Содержание образовательной 

деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к 

утренней  

гимнастике 

60 

мин 

 

7.00 – 8.00 Игровая  самостоятельная  

деятельность. Индивидуальная  работа  

с детьми.  Художественно-речевая, 

трудовая деятельность, КГН 

Игры с любыми игрушками, П игры, х. 

игры, сенсорика, развитие речи, игры 

с дидактическим материалом. 
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Утренняя 

гимнастика 

5 мин 8.00-8.05 Игровые упражнения, подвижные 

игры с основными видами движения 

Подготовка к 

завтраку 

10 

мин 

8.05-8.15 Самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 

Трудовые поручения, ситуативные 

беседы. Индивидуальная работа по 

ФКГН 

Завтрак  20 

мин 

8.15-8.35  

Игры 15 

мин 

8.35-8.50 Самостоятельная деятельность,  

трудовые поручения,  хороводные 

игры с предметами (кубиками, 

предметными вкладышами) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

10 

мин 

9.00 -9.30  

(по подгр) 

Образовательная деятельность. 

Самостоятельные 

игры ,игровая 

деятельность 

10 

мин 

9.30-9.40 С.Р.И, П.И, игры с дидактическими 

материалами, с мелкими игрушками. 

Второй завтрак 10 

мин 

9.40-9.50 Здоровье, беседа, ситуативный 

разговор, показ 

Подготовка   к 

прогулке  

10 

мин 

9.50-10.00 Одевание. Совместная  деятельность. 

Минутка безопасности 

Прогулка   80 

мин 

10.00-

11.20 

Наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характера,   

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

обеду 

10 

мин 

11.20-

11.30 

Самостоятельная деятельность, 

трудовые индивидуальные поручения. 

Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность, 

ситуативный разговор, словесные 

игры 

Обед 30 

мин 

11.30-

12.00 

Индивидуальная работа по ФКГН, 

индивидуальные трудовые поручения, 

ситуативные беседы, этикет 

Подготовка ко 

сну 

10 

мин 

12.00-

12.10 

Самообслуживание, КГН 

Дневной сон   3часа 12.10-

15.10  

Дневной сон 

Постепенный  

подъём  детей 

20 

мин 

15.10-

15.30 

Совместная деятельность. 

Проговаривания  потешек, прибауток, 

физическое развитие 

Воздушная  

гимнастика  после  

дневного  сна, 

10 

мин 

15.30-

15.10 

Гимнастика укрепляющее носовое 

дыхание, мышцы стоп.Совместная 

деятельность 
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КГН 

Полдник 

(усиленный) 

20 

мин 

15.10-

15.30 

Образовательная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

10 

мин 

15.30-

15.40 

(по подгр) 

Образовательная деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, игры 

20 

мин 

15.40-

16.00 

чтение потешек, разучивание 

пальчиковых игр 

Подготовка к 

прогулке 

10 

мин 

16.00-

16.10 

Трудовые поручения, словесные игры, 

игры забавы. 

Прогулка   100 

мин 

 

16.10-

17.50 

Труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Уход домой. 

Взаимодействие  

с родителями 

70 

мин 

17.50-

19.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 

трудовые поручения, музыкальные 

игры, ситуативный разговор  с 

родителями 

   

Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели 

(приложение №2) 
№ 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Первая мл.  Время 

1 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Музыка 

 

2.Ознакомление с окружающим миром/ с 

миром природы 

9.00-9.10. 

 

9.20-9.30. 

2 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Физическая культура. 

2. .ФЭМП 

9.00-9.10. 

9.20- 

9.30 

 

3 

С
р

ед
а

 1. Музыка 

 

 2.Развитие речи 

9.00-9.10. 

 

9.20-9.30. 
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4 

Ч
ет

в
ер

г
 1. Физическая культура . 

2.Рисование 

9.00-9.10. 

9.20-9.30. 

5 
П

я
т
н

и
ц

а
 1.Художественная лит / Лепка. 

2.Физическая культура 

(прогулка) 

 

9.00-9.10. 

 

10.00-10.10. 

 

И
т
о

г
о
 

10 занятий  

 

 

Приложение №3 « Краткое комплексно-тематическое планирование»  

                                                                                  СЕНТЯБРЬ 

Блок «Детский сад» 

Задачи: адаптация детей к условиям дошкольного отделения .  

Знакомство с дошкольным отделением как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр. и их назначением). Знакомство с детьми, воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Познакомить детей с элементарными правилами поведения в 

дошкольном отделении ОУ. Познакомить детей с трудом  младшего воспитателя. 

Воспитывать уважение к труду взрослого. Приучать детей к самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, мыть руки, одеваться с небольшой помощью взрослого 

и т.д. Знакомить детей с опасными предметами в целях безопасности жизни и 

здоровья. 

Итоговое мероприятие: «Детский сад» 

1-я неделя сентября 2-я неделя сентября 

«Детский сад адаптация» 

Беседы: индивидуальные беседы ( 

Как тебя зовут? Как твоя фамилия? и 

т.д.) 

Дидактические игры: «Оденем 

куклу», «Уберем кукольную одежду 

на место», «Поможем кукле 

раздеться», «Чего не стало?» 

Сюж. рол. игры: «Семья», «Готовим 

обед», «Детский сад» 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Цыплята и кот», «Через 

ручеек» 

ЧХЛ: р.н.с. «Козлятки и волк», 

В.Берестова «Больная кукла», А. 

Барто «Игрушки» 

«Целевая прогулка по группе» 

«Наша группа адаптация» 

Беседы: «Наши игрушки», «Где мы моем 

ручки», «Моя кабинка»   

Дидактические игры: «Научим куклу 

убирать одежду и обувь на место», «Что 

делала (делает) няня?», «Поможем кукле 

раздеться»  

Сюж. рол. игры: «Детский сад», 

«Больница», «Принимаем гостей» 

Подвижные игры: «Кто тише», 

«Прокати мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Мой веселый звонкий мяч» 

ЧХЛ: Л.Н.Толстой «Спала кошка на 

крыше», А.Барто «Грузовик», р.н.с. 

«Репка» 

 

Пальчиковые игры: «Моя семья» 
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Задачи: формировать ориентировку в 

помещении своей группы, учить 

отвечать на вопросы. Пальчиковые 

игры: «Это я» 

 

1. Сэлам зэрызэрах псалъахэр сабийхэм 

егъэщIэн. 

2. Езыр-езыру зэрыгъэцIыхун, зэгъэсэн, 

зэдыгъэджэгун. 

3. "Адэ-мыдэ узогъаплъэ" джэгукIэр 

егъэщIэн 

.4.«Сабий сад» джэгукIэм гъэджэгун 

1.Сэлам зэрызырах псалъэхэр ягу 

къэгъэкIыжын. 

2. ФIыщIэ зэращI псалъэхэр я бзэм 

къыщагъэсабэпыфу егъэсэн. 

3. "Адэ-мыдэ узогъаплъэ" джэгукIэр ягу 

къэгъэкIыжын, гъэджэгун. 

4.«Сабий сад» джэгукIэм гъэджэгун 

 

Сентябрь 

Блок «Осень» 

Задачи: дать элементарные представления об изменениях в природе. Формировать 

умение определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку. Познакомить с плодами овощных культур и фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о месте их произрастания (сад, огород). Учить 

описывать овощи(фрукты) по характерным признакам. Воспитывать благородные 

чувства к природе и к людям, которые благодаря своему труду получают урожай. 

Знакомить детей с домашними животными. Познакомить с понятием, что 

домашние животные живут рядом с нами. Учить различать разных животных по 

характерным признакам. Дать представление о продуктах питания. Воспитывать 

бережное отношение к продуктам питания. 

Итоговое мероприятие: «Вот и осень наступила» 

3-я неделя сентября 

 «Осень (овощи, фрукты)» 

Беседы: «Осень пришла», 

«Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры: «Собери 

овощи», «Посади картофель», 

«Собери фрукты» 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик»; «Осенние листочки» 

Сюж/рол. игры: «Поможем няне 

подмести пол» 

ЧХЛ: Л.К.Толстой «Осень»; А. 

Плещеев «Осень наступила». 

Пальчиковые игры: «Яблоки», 

«Капуста» 

«Продукты питания» 

Беседы: «Что мы едим», «Я люблю 

кушать…», «Полезная еда», 

«Чистота залог здоровья» 

Дидактические игры: «Съедобное 

4-я неделя сентября 

«Домашние животные» 

Беседы: «Домашние животные», «У меня 

есть…», «Кто как говорит» 

Дидактические игры: «Найди маму для 

щенка (котенка, козленка и т.д.)»; «Найди 

животное по описанию» 

ЧХЛ: А.Барто «Кто как кричит»; В. 

Берестов «Коза», «Бычок», «Котенок», 

«Петушки» 

Подвижные игры: «Цыплята и кот»; «Идет 

коза рогатая» 

Пальчиковые игры: «Осенью» 

Сюж/рол. игры: «Построим ферму для 

домашних животных» (из строительного 

материала), «Айболит лечит зверей» 

«Осень в лесу» 

Беседы: «Осенний лес», «Листопад, 

листопад, листья желтые летят…» 

Дидактические игры: «Какой»; «Такой 
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– несъедобное»; «Узнай на вкус» 

Подвижные игры: «Угадай 

предмет»; «Мыши в кладовой»; 

«Огуречик, огуречик» 

Сюж/рол. игры: «Готовим обед» 

ЧХЛ: «Сладкая каша» Немецкая 

сказка. Перевод Н. Жбанковой.; 

«Пряничный домик.» Немецкая 

сказка.; «Маша обедает» Перевод с 

армянского Т.Спендиаровой. 

листок - лети ко мне» 

Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках»; «У медведя во бору» 

Сюж/рол. игры: «Строители», «Магазин 

одежды» 

ЧХЛ: М. Ивенсен «Падают листья»; 

К.Бальмонт «Осень» 

Потешка: «Водичка. водичка…» 

Пальчиковые игры: «Компот» 

1.Сэлам зэрызырах псалъэхэр ягу 

къэгъэкIыжын. 

2. ФIыщIэ зэращI псалъэхэр я бзэм 

къыщагъэсабэпыфу егъэсэн. 

3. "Адэ-мыдэ узогъаплъэ" 

джэгукIэр ягу къэгъэкIыжын, 

гъэджэгун. 

1.Сэлам зэрызырах псалъэхэр ягу 

къэгъэкIыжын. 

2. ФIыщIэ зэращI псалъэхэр я бзэм 

къыщагъэсабэпыфу егъэсэн. 

3. "Адэ-мыдэ узогъаплъэ" джэгукIэр ягу 

къэгъэкIыжын, гъэджэгун. 

 

 

Октябрь 

Блок «Золотая осень» 

Задачи: Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование 

умения играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со 

сверстниками. Формирование умения выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять 

с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Формирование начальных навыков ролевого поведения. Знакомство с 

понятиями «можно - нельзя», «опасно», «громко - тихо». Формирование 

представлений о правилах безопасного поведения в лесу. Приобщить детей к 

здоровому образу жизни. Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе 

жизни. Вызывать интерес к физическим упражнениям. Воспитывать у детей 

потребность быть здоровыми, не бояться лечиться. Познакомить с понятием 

витамины. Продолжать формировать знания об овощах, фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и заботливое 

отношение к членам семьи; познакомить с понятием «семья». Воспитывать 

уважение к труду взрослых членов семьи. 
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Итоговое мероприятие: «Чаепитие с родителями» 

1-я неделя октября 2-я неделя 

октября 

3-я неделя 

октября 

4-я неделя октября 

«Мои любимые 

игрушки» 

Беседы: «Расскажи 

о своей любимой 

игрушке», «Береги 

свои игрушки» 

Дидактические 

игры: «Что 

изменилось?»; 

«Кукла Катя 

обедает»; «Прятки с 

игрушками» 

Подвижные игры: 

«Прятки», 

«Паровозик», 

«Веселые 

машинки» 

Сюж/рол. игры: 

«У куклы Кати день 

рождения»; 

«Поможем кукле 

Кате убрать в доме» 

ЧХЛ: А. Барто 

«Грузовик», 

«Слон», «Зайка» 

Театрализованная 

игра: «Концерт для 

игрушек»( с 

«Правила 

поведения в лесу» 

Беседы: « В гостях 

у леса»; «Что 

нельзя делать в 

лесу?», «Кто живет 

в лесу?» 

Дидактические 

игры: «Найди 

картинку»; «Цвет»; 

«Кто здесь 

прячется?» 

Подвижные 

игры: «В гости к 

мишке мы идем»; 

«Зайка беленький 

сидит»; «Кто 

тише» 

Сюж/рол.игры: 

«Кукла Катя идет в 

гости» 

ЧХЛ: р.н.с. 

«Зайцы и 

лягушки»; М 

Пляцковский 

«Почему в лесу 

тихо», «Кулик», 

«На что похож 

«Здоровье, 

витамины» 

Беседы:«Таблетки 

растут на ветке», 

«Таблетки растут 

на грядке»; 

«Здоровье»; 

«Витамины»; 

«Чистота залог 

здоровья» 

Дидактические 

игры: «Найди 

предмет по 

описанию»; 

«Волшебный 

мешочек» 

Подвижные 

игры: 

«Шаловливые 

котята»; «Мой 

веселый звонкий 

мяч»; «Кто 

быстрее 

проползет» 

Пальчиковые 

игры: «Наши 

пальчики устали»; 

«Мы топали» 

«Я и моя семья»(Неделя здоровья» 

Беседы: «Кто в доме хозяин?»; «Я хочу быть похожим 

на…»; «Маленький помощник», «Вот и вся моя семья!» 

Дидактические игры: «Уберем посуду (игрушечную) 

после обеда»; «Найди пару»; «Что делают матрешки?» 

Подвижные игры: «Вышла курочка гулять», «Не 

переползай линию»; «Прятки» 

Сюж/рол. игры: «Семья», «Принимаем гостей»   

ЧХЛ: Е. Сойни «Лиса – нянька», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке» 

Пальчиковые игры: «Листопад» 
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использованием 

музыкальных 

инструментов) 

Пальчиковые 

игры: 

гриб?» 

Пальчиковые 

игры: «Птички», 

«Ежик» 

Сюж/рол. игры: 

«Больница» ; 

«Кукла Катя 

занимается 

физкультурой»; 

«К нам приехал 

доктор». 

ЧХЛ: К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Айболит» 

 1.«Пхъэщхьэмыщхьэхэр кърахьэлIэж»- сурэтым егъэплъын, яхутепсэлъыхьын. 

2.Пхъэщхьэмыщхьэхэр: егъэцIыхун, я цIэр егъэщIэн, жегъэIын, сабийхэм я бзэм зиужьын папщIэ, нэхъыбэрэ гъэпэлъэн. 

3.« Яшх, ямышх?» джэгукIэмкIэ гъэджэгун 

 

Ноябрь 

Блок «День народного единства» 

Задачи: Дать представления об окружающем мире ( знать дом, где ты живешь, своих соседей, друзей, взрослых и детей). 

Закрепить понятия дом, двор, соседи. Воспитывать любовь к своему дому. Расширять представления о родной стране; 

познакомить с гербом, флагом, мелодией гимна. Дать представление о доброте как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека; формировать у детей положительное отношение к себе и к окружающим; совершенствовать коммуникативные 

навыки; развивать социальные чувства, взаимопомощь; развитие навыков общения.  Приобщать к русской праздничной 

культуре. 

Итоговое мероприятие: «Путешествие в волшебный лес». Выставка детских поделок. 

1-я неделя ноября 2-я неделя ноября 3-я неделя ноября 4-я неделя ноября 

«Мой дом» 

Беседы: «Дом в котором 

мы живем», «Я знаю 

своего соседа» 

Дидактические игры: 

«Где я живу?» 

Беседы: «Я живу в России», 

«Моё село», «Моя улица» 

Дидактические игры: «Где 

твой дом?», «Чудесный 

«Мониторинг» 

 

«Поздняя осень» 

Беседы: «Приметы поздней 

осени», «Как животные 

готовятся к зиме», «Что 

изменилось?» 
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«Научим куклу наводить 

порядок в доме», «Ищи 

свой дом», «Кто в домике» 

Подвижные игры: 

«Птички и дождик», 

«Птички в гнездышке», 

«Заинька» 

Сюж/рол. игры: «Семья», 

«Строим дом», «Стоит в 

поле теремок» 

ЧХЛ: «Пряничный домик» 

немецкая сказка, А. Барто 

«Сторож», «Машенька», 

«Если буду я усат», 

С.Я.Маршак «Живет у нас 

под креслом еж…», 

«Английские песенки. 

Ливень.  Жил-был 

человечек кривой на 

мосту.» 

Пальчиковые игры: 

«Ежик»  

. 

мешочек», «Отгадай что это?» 

(складывание узора из 

геометрической мозаики, 

осязательное обследование с 

закрытыми глазами) 

Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», 

«Повтори движение», «Не 

переползай линию», «Лови 

мяч» 

Сюж/рол. игры: «Обитатели 

бабушкиного двора», «Почта», 

«Едем в деревню» 

ЧХЛ: А. Барто «В пустой 

квартире», «В дождь», 

«Резиновая Зина», 

С.Я.Маршак «Вот какой 

рассеянный.», «Отчего кошку 

назвали кошкой?» 

Пальчиковые игры: 

«Птички» 

Дидактические игры: «Что мы 

надеваем на ноги», «Чудесный 

мешочек» 

Подвижные игры: «Мишка», 

«Осенние листочки», 

«Солнышко и дождик», 

«Перелет птиц» 

Сюж/рол. игры: «Больница», 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Кукла заболела» 

ЧХЛ:  К. Бальмонт «Осень», 

М.Моравская «Мокрый щенок», 

заклички «Осень, осень, 

пришла…», «Дождик-дождик, 

полно лить…»  

Пальчиковые игры: 

«Человечек» 

1.Къабзагъэр- узыншагъэщ: къабзагъэм зэрыкIэлъыплъ хьэпшыпхэр егъэцIыхун ар къагъэсэбэпыфу егъэсэн.Къэжэр П. «Псы цIыкIу» усэм  

къахуеджэн, едэIэфу егъэсэн..«Мэл щохъуэ» джэгукIэмкIэ гъэджэгун. Къаныкъуэ Заринэ итхауэ усэ « Си нэ, си жьэ, си пэ…» къахуеждэн, 

зэгъэщIэн. 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Декабрь 

Блок «Зима. Новый год» 

Задачи: Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. Дать 

первоначальное представление о зиме, ее признаках; учить отмечать погодные условия, различать сезонную одежду, 

способствовать запоминанию последовательности одевания на прогулку. Продолжать формировать представление о 

животном мире. Учить узнавать и называть животных, живущих в лесу. Дать знания о том, как звери в лесу 

приспосабливаются к зиме. Познакомить с зимующими и перелетными птицами. Уточнить представление о зимних играх, 

учить рассматривать сюжетную картину, активизировать словарь по теме «Зима». Развивать интерес к игровым действиям 

сверстников. Формировать умения играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умения играть вместе со сверстниками. 

Формировать умения выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой. Уточнить и обогатить представления о новогоднем празднике. Учить рассматривать предметы (елку, 

елочные украшения) и отвечать на вопросы в ходе рассмотрения, активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». 

Итоговое мероприятие: «Новогодний утренник» 

1-я неделя декабря 2-я неделя декабря 3-я неделя декабря 4-я неделя декабря 

« Русская народная 

игрушка» 

Беседы: «Матрешка», 

«Игрушки из лоскутов», 

«Деревянные игрушки» 

Дидактические игры: 

«Что изменилось?» 

(игра с матрешками); 

«Магазин игрушек» 

Подвижные игры: 

«Лиса и гуси», «Два 

гуся», «С кочки на 

кочку» 

Сюж/рол. игры: 

«Матрешка в гости к 

нам пришла», «Мы едем 

в автобусе» 

«Зима пришла» 

Беседы: «Снег, снег, 

снежок», «Куда 

спрятались животные» 

Дидактические игры: 

«Что делает дворник» 

Подвижные игры: 

«Зайка беленький 

сидит», «Зимний 

хоровод» 

Сюж/рол. игры: «Мы 

идем гулять», «Аптека» 

ЧХЛ: А.Барто 

«Лебединое горе», 

«Наступили холода» 

;«Рукавичка» 

украинская сказка; 

«Зимние игры и 

развлечения» 

Беседы: «Чего нельзя 

делать на прогулке», 

«Зимние забавы» 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки», 

«Чудесный мешочек» 

Подвижные игры: 

«Хоккеисты», «Пятнашки 

на санках» 

Сюж/рол. игры: 

«Больница», «Магазин» 

ЧХЛ: А. Барто «Сто 

одежек», «Я знаю, что надо 

придумать», «Не одна», «На 

катке», «Игра» 

«Новогодний праздник» 

Беседы: «Что такое новый год?», 

«Кто такой Дедушка Мороз», 

«Поговорим о елочке» 

Дидактические игры: «Я принес 

тебе подарок», «Кто за елкой?» 

Подвижные игры: «На елку», 

«Рыбки в море», «Лохматый пес» 

Сюж/рол. игры: «Встречайте 

гостей», «Больница» 

ЧХЛ: А. Барто «Машенька» 

(Встали девочки в кружок…), 

К.И.Чуковский «Елка.», «Чудо-

дерево.», С.Я.Маршак «Английские 

песенки. Перчатки.» 

Пальчиковые игры: «Апельсин» 
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ЧХЛ: А.Барто «Про 

Катюшу», «Зайка в 

витрине», «Козленок», 

р.н.с. «Снегурочка», 

«По щучьему веленью 

(Емеля)» 

Игры с различными 

предметами и 

материалами: «Бусы 

для куклы» 

Пальчиковые игры: 

«Снегири» 

И.Никитин «Зашумела, 

разгулялась в поле 

непогода…», 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики в лесу» 

Пальчиковые игры: 

«Разминка» 

.Гъэм и зэман къихьам (щIымахуэм) яхутепсэлъыхьын- дыкъэзыухъуреихь дунейм зэрызихъуэжым кIэлъыплъын. 

2.Щыгъынхэр:  

- гъэм и зэманхэм теухуауэ цIыхухэм зэрызахуапэм сабийхэм гу лъегъэтэн; 

- щIымахуэ щыгъынхэр егъэцIыхун 

3. Зыхуэпэным теухуа псалъэхэр: 

- зылъатIагъэ, зыщатIагъэ,зыщхьэратIфгъэ псалъэхэр егъащIэн; 

- я бзэм къщагъэсэбэпыфу егъэщIэн 

4.АфIэунэ Лиуан « Япэ уэс» зэгъэщIэн 

 

Январь 

Блок «Зима в природе» 

Задачи: закрепить представления о прошедшем новогоднем празднике. Учить детей отвечать на вопросы. Развивать речь, 

общую моторику, восприятие. Уточнить правила безопасности во время игр на улице: не кидать друг в друга снежки, 

палки, не играть под крышей, на которой есть сосульки. Продолжать знакомить с зимой и ее признаками, расширять 

словарный запас. Итоговое мероприятие: праздник «Зима» 

2-я неделя января 3-я неделя января 4-я неделя января 

«Вспомним елку» 

Беседы: «Елочка красавица», «Шарики на 

елочку» 

Дидактические игры: «Кто скорее 

«Природа зимой» 

Беседы: «Подкормим птиц 

зимой»; «Мороз и солнце – день 

чудесный» 

«Опасности зимой» 

Беседы: «Будь внимателен!», 

«Чего нельзя делать на 

прогулке» 
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соберет?», «Найди предмет по описанию» 

Подвижные игры: «Зимушка – зима», 

«На елку», «Дед мороз» 

Сюж./рол. игры: «У игрушек праздник», 

«Угощение», «Матрешки ходят в гости» 

ЧХЛ: Г.Затулина «Елочка», р.н.с. 

«Снегурочка», С.Есенин «Поет зима, 

аукает», «Горшочек каши.» Сказка 

братьев Гримм 

Пальчиковые игры: «Елочка» 

Дидактические игры: «Парные 

картинки», «Угадай, кто позвал», 

«Сова» 

Подвижные игры: «Зимние 

запасы», «Снег кружится» 

Сюж./рол. игры: «Воробьиха», 

«Ветер и снежинки» 

ЧХЛ: З.Александрова «Снежок», 

В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?», 

И. Суриков «Зима» 

Пальчиковые игры: «Мои 

игрушки» 

Дидактические игры: «Сложи 

картинку», «Найди картинку», 

«Это зима?» 

Подвижные игры: «Снайперы», 

«Мороз-красный нос» 

Сюж./рол. игры: «Добрый 

доктор Айболит», «Аптека» 

ЧХЛ: С.Капутикян «Маша 

варежку надела», К.Чуковский 

«Айболит» 

Пальчиковые игры: «Я 

перчатку надеваю» 

  Адыгэ шхыныгъуэхэм я цIэр егъэщIэн 

1.«Нанэрэ Дадэрэ деж хьэщIапIэ дыщыIащ» 

- апхуэдэ псалъащхьэм щIэту хъыбар цIыкIу зэхегъэлъхьэн; 

- адыгэ шхыныгъуэ нанэ яхуипщэфIахэр жегъэIэн; 

- я бзэм зиужьын папщIэ, нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 

3. «ХьэщIапIэ» джэгукIэмкIэ гъэджэгун. 

 

Февраль 

Блок: «День защитников отечества» 

Задачи: учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, автобус, трамвай, а также их 

основные части: кабину, кузов, колеса, окна. Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе. Развивать желание 

подражать взрослым. Закрепить знания о времени года – зима. Закрепить с детьми ее основные признаки. Развивать 

любознательность, наблюдательность.               

Итоговое мероприятие: «Взрослым и детям нужен мир на всей планете» 

1-я неделя февраля 2-я неделя февраля 3-я неделя февраля 4-я неделя февраля 
«Транспорт» 

Беседы: «На чем люди ездят?», 

«Чем опасна дорога зимой» 

Дидактические игры: 

«Домино», «Найди машину, 

«Поговорим о папах» 

Беседы: «Мой папа самый 

лучший» 

Дидактические игры: 

«Что умеет делать папа», 

«Поздравляем наших пап» 

Беседы: «Папин праздник», «Кто 

нас защищает», «Пограничник – 

кто это» 

Дидактические игры: «Так 

«Зима прошла» 

Беседы: «Конец зимы», «Ждем в 

гости весну!», «Что я знаю о зиме» 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Разрезные картинки» 
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которую назову», «Угадай на 

чем повезешь» 

Подвижные игры: «Веселые 

гонки», «Машины едут», 

«Поезд» 

Сюж./рол. игры: «Водители», 

«Я – шофер» 

ЧХЛ: Я Тайц «Поезд», 

Л.Сандберг «Мальчик и сто 

автомобилей», С.Я.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое.», 

«Кот и лодыри.», «Английские 

песенки. Кораблик.» 

Пальчиковые игры: 

«Транспорт» 

«Кто что делает» 

Подвижные игры: 

«Мостики», «Компас» 

Сюж./рол. игры: 

«Летчики», «Строители» 

ЧХЛ: р.н.с. сказка «Каша 

из топора», Л.Н.Толстой 

«Три медведя», р.н.с. 

«Мальчик с пальчик», 

«Бабушка Вьюга.» Сказка 

братьев Гримм 

Пальчиковые игры: 

«Помощник» 

бывает или нет», «Что лишнее?», 

«Не ошибись» 

Подвижные игры: 

«Наступление», «Радио – 

розыск», «Стрелок» 

Сюж./рол. игры: 

«Пограничники» 

ЧХЛ: А.Барто «Флажок», 

С.Я.Маршак «Сказка про короля 

и солдата», р.н.с. «Два Ивана -

солдатских сына» 

Пальчиковые игры: «Шарик» 

Подвижные игры: «Не переползай 

линию», «Раздувайся пузырь» 

Сюж./рол. игры: «Больница», 

«Семья» 

ЧХЛ: потешка «Как по снегу по 

метелитрое саночек летели», р.н.с. 

«Зимовье», С. Козлов «Зимняя 

сказка», Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

Пальчиковые игры: «Снежинки» 

 

 

                                                                                             МАРТ 

Блок: «Мамин праздник» 

Задачи: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушки. 

Дать первоначальное представление о ранней весне. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц.  

Итоговое мероприятие: Мамин праздник. 

1-я неделя 

 Марта 

2-я неделя  

Марта 

3-я неделя  

Марта 

4-я неделя  

Марта 

«Что я маме 

подарю?» 

Беседы: «Семья», 

«Наши любимые 

мамы», «Как я маме 

помогаю» 

«Профессии. 

Поговорим о мамах» 

Беседы: «Мамины 

помощники», «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны», «Что умеет делать 

«Весна» 

Беседы: «Какие краски у 

весны», «Травка зеленеет, 

солнышко блестит», 

«Солнце» 

Дидактические игры: 

«Птицы» 

Беседы: «Поведение птиц 

весной», «Что слышат наши 

ушки» 

Дидактические игры: 

«Птички», «Петушок», «Уточка» 

1.Унэ хьэпшыпхэр егъэцIыхун:- ахэр хъумэн зэрыхуейр яжеIэн.2. «Динэ цIыкIу ди хьэщIэщ» джэгукIэмкIэ гъэджэгун: 

-хьэщIэр къегъэблэгъэн, шэнт етын, гъэшхэн, гъэжеин.3. Нало З «Ло ло ло»:- гущэкъу уэрэдыр егъэщIэн, гъэджэгун 
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Дидактические 

игры: «Мамины 

помощники», 

«Сделаем бусы для 

мамы», «Где чья 

мама?» 

Подвижные игры: 

«Мыши водят 

хоровод», «Лохматый 

пес», «Собери 

ромашки» 

Сюж./рол. игры: 

«Семья», «В гости к 

маме» 

ЧХЛ: В.Шуграева 

«Мама», О.Ларышева 

«Подарок», 

Э.Мошковская 

«Вежливое слово», 

Н.Сладков «Неслух» 

Пальчиковые игры: 

«Веселый шнурок» 

мама» 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для 

работы», «Найди пару» 

Подвижные игры: 

«Ножки», «Заинька», 

«Блинчики» 

Сюж./рол. игры: «Помоги 

маме», «Магазин одежды» 

ЧХЛ: В.Руссу «Мама», 

Г.Цыферов «Как ослик 

купался», В.Драгунский 

«Тайное становится явным» 

Пальчиковые игры: 

«Помощник» 

«Когда это бывает», «Сложи 

картинку». «Пчелки», 

«Одуванчик и жук на лугу» 

Подвижные игры: 

«Цветочная поляна», «У 

медведя во бору», 

«Музыкальные калоши» 

Сюж./рол. игры: «Вот 

поезд наш едет», «С куклой 

Катей встречаем весну», 

«Аптека» 

ЧХЛ: р.н.с. «Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошко», А.С.Пушкин 

«Зима не даром злится», 

А.Плещеев «Сельская 

песенка»(Весенняя трава), 

Е.Баратынский «Весна, 

весна…» 

Пальчиковые игры: «К 

нам весна пришла» 

Подвижные игры: «Птички раз, 

птички два», «Кукушка», 

«Коршун и цыплята» 

Сюж./рол. игры: «Поедем на 

автобусе», «Больница», «Мы 

летим на самолете» 

ЧХЛ: А.Барто «Воробей», «Ути-

ути», К.Ушинский «Гуси», 

В.Шипунов «Пух, солома, 

перышки», Н.Романова «Котька 

и птичка», Е.Чарушин 

«Воробей» 

Пальчиковые игры: 

«Домашние птицы» 

1. Гъэм и зэман къихьам (гъатхэпэм) яхутепсэлъыхьын.Мартым и 8-р ЦIыхубзхэм я махуэщ:- абы теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэкIуэкIын;- «Анэш нанэ» уэрэдыр егъэщIэн, жегъэIэн..  Утренникым зыхуэгъэхьэзырын. 

Тоз ФатIи мэт итхауэ усэ «Уэшх» къахуеджэн, гукIэ зэгъэщIэн 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 



137 
 

Блок: «Весна» 

Задачи: Продолжать формировать элементарные представления о весне 

 ( сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних цветах, рыбах. 

Воспитывать желание любоваться первой зеленой травой, первыми весенними цветами. 

Итоговое мероприятие: праздник «Весна». Выставка детского творчества. 
1-я неделя апреля 2-я неделя апреля 3-я неделя апреля 4-я неделя апреля 

«Вода, водичка» 

Беседы: «Кругом вода», 

«Водичка, водичка», «Где 

есть вода», «Купаться любят 

все» 

Дидактические игры: «Что 

мы надеваем на ноги», «Что 

изменилось», «Чудесный 

мешочек» 

Подвижные игры: «Кто 

тише», «Где звенит 

колокольчик» 

Сюж./рол. игры: «Встреча с 

доктором», «Мы плывем на 

корабле», «Поможем Кате 

убраться в доме» 

ЧХЛ: Б.Заходер «Дождик 

песенку поет», К.Чуковский 

«Мойдодыр», потешка «Лейся 

чистая водица», Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером 

котишке Мурке.»  

Пальчиковые игры: «Что 

делать после дождика?» 

«Игры с водой и песком» 

Беседы: «Вода с песком 

друзья», «Фигуры из песка», 

«Безопасная работа с песком» 

Дидактические игры: 

«Отгадай что это», «Сюжетные 

картинки», «Что разбудило 

мишутку» 

Подвижные игры: «Кого не 

хватает», «Огонь и вода», 

«Солнышко и дождик» 

Сюж./рол. игры: «Купание 

куклы», «Куклы гуляют»(с 

использованием скамеечек, 

построенных детьми» 

ЧХЛ: К. Чуковский «Федорино 

горе», З.Александрова 

«Дождик», Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка о том, как 

жила-была последняя Муха.» 

Пальчиковые игры: 

«Радуются взрослые и дети» 

«Цветочки в доме моем» 

Беседы: «Там и тут одуванчики 

цветут», «Как ухаживать за 

цветами», «Нельзя детям рвать 

цветы», «Рассмотрим цветы в 

группе» 

Дидактические игры: 

Подвижные игры: «Алые 

цветы», «Садовник», «Расти. 

расти, цветочек» 

Сюж./рол. игры: «Магазин 

игрушек», «Детский сад», «В 

гостях у кукол» 

ЧХЛ: Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост.», «Сказка про 

Комара Комаровича – длинный 

нос и про мохнатого Мишу – 

короткий хвост.», М.С. 

Пляцковский «Тюлентяй.», 

«Прыгающий домик.» 

Пальчиковые игры: 

«Цветочек для мамочки» 

«Рыбы» 

Беседы: «Зачем рыбе 

жабры», «Где живут рыбки», 

«Умеют ли рыбки 

разговаривать» 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек» 

Подвижные игры: «Усатый 

сом», «Два рыбака», 

«Веселая рыбалка» 

Сюж./рол. игры: «Петушок 

и его семья», «Поможем 

куклам накрыть на стол», 

«Квартира куклы Кати» 

ЧХЛ: К. Чуковский 

«Путаница», А.Барто 

«Девочка – ревушка», М.С. 

Пляцковский «Облако в 

корыте.», «Сказка о 

перевернутой черепахе.» 

Пальчиковые игры: «Есть 

у каждого свой дом» 

 Елгъэр Назир итхауэ «Гъатхэ» усэм къахуеджэн, гукIэ зэгъэщIэн Къуалэбзухэр егъэцIыхун:- я цIэр егъэщIэн, жегъэIэн, сурэт 

къэгъэсэбэпын..АфIэунэ Л. «Си бзу цIыкIухэр»усэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ егъэкiуэкIын. «Жъынду» джэгукIэмкIэ 

гъэджэгун. 
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МАЙ 

Блок: День Победы. Скоро лето. 

Задачи: Знакомить с подвигами воинов, которым установили памятник. Объяснить, как важно помнить о героях. 

Формировать элементарные представления о лете ( сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Познакомить с насекомыми и их 

особенностями. Понаблюдать за появившимися на участке бабочками, летающими на паутинке паучками, тружениками – 

муравьями. 

Итоговое мероприятие:  

2-я неделя мая 3-я неделя мая 4-я неделя мая 
«Готовимся к лету» 

Беседы: «День Победы», «Кому установили памятник?», 

«Лето красное пришло», «Военная техника» 

Дидактические игры: «Что звучит?», «Выполни 

задание»(дети выполняют манипуляции с игрушками по 

заданию педагога), «Так бывает или нет?» 

Подвижные игры: «Самолеты», «Ой, что за народ?..», 

«Лохматый пес», «Мой веселый звонкий мяч» 

Сюж./рол. игры: «Парикмахерская», «Наведем порядок в 

кукольной комнате», «Семья» 

ЧХЛ: М.С.Пляцковский «Дневник кузнечика Кузи», 

«Английские песенки. Курица.» Пересказал Чуковский К.И., 

потешки «Травка-муравка со сна поднялась…», «Ходит 

матушка-весна…», р.н.с. «Гуси-лебеди» 

Пальчиковые игры: «Бабочка» 

«Мониторинг» 

 

  ____________ 

«Насекомые» 

Беседы: «Какие гости появились на участке?», 

«Весна уходит, лето приходит», «Вот такие ножки у 

сороконожки», «Пчелки-труженицы» 

Дидактические игры: «У кого такой предмет», 

«Что умеют делать руки», «Так или не так?», «Кто 

летает?» 

Подвижные игры: «Кто как кричит», «Мы веселые 

ребята», «У медведя во бору», «Не упусти мяч», 

«Огуречик, огуречик», «Бабочки, жучки, кузнечики» 

Сюж./рол. игры: «У игрушек праздник», 

«Магазин», «Оденем куклу на улицу» 

ЧХЛ: М.С.Пляцковский «Жужуля», «Букашка, 

которая хотела стать большой.», К.И.Чуковский 

«Муха в бане.», «Муха-Цокотуха.», потешка «Божья 

коровка, полети на небо…» 

Пальчиковые игры: «Насекомые» 

1. Майм и 1-р гуащIэрыпсэухэм я махуэщ:- абы теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядегъэкIуэкIын. Махуэшхуэ 

зыщагъэпсэхуам ялъэгъуахэм тегъэпсэлъыхьыжын: - саийхэм я бзэм зиужьын папщIэ, нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 

ДжэгукIэ ящIэхэмкIэ гъэджэгун. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

П
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Планирование работы с детьми в группе: 

I. Годовое перспективное планирование ОД в режимных моментах 

(прилложение1) 

II. Годовое календарно-тематическое планирование (приложение1) 

III. Комплексно-тематическое планирование (приложение2) 

 

I. Годовое перспективное планирование ОД в режимных моментах 

(прилложение1) 

Перспективное планирование опытно-исследовательской деятельности  
с детьми второй младшей группы  

Неживая природа  

№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской  деятельности 

Материал и 

оборудование 

Дата 

1. Вода Узнаем, 

какая вода. 

Выявить свойства воды: 

прозрачная, без запаха, льется, в 

ней растворяются некоторые 

вещества. 

Три емкости: 

пустая, с чистой 

водой, 

окрашенная 

вода с 

добавлением 

ароматизатора; 

пустые 

стаканчики. 

 

2. Вода Изготовление 

цветных 

льдинок. 

Познакомить детей с тем, что вода 

замерзает на холоде, в ней 

растворяется краска. 

Стаканчики, 

формочки, 

краска, ниточки. 

 

3. Снег Снеговичок. Подвести детей к пониманию того, 

что снег - это одно из состояний 

воды. 

Снеговик, 

вылепленный из 

снега, емкость 

 

4. Воздух Что в пакете? Дать детям первоначальные 

представления о воздухе, его 

свойствах: невидим, без запаха, не 

имеет формы. 

Полиэтиленовые 

пакеты, баночки 

с крышкой. 

 

5. Воздух Игры по 

обнаружению 

воздуха. 

Обнаружение воздуха в 

окружающем пространстве. 

Познакомить детей с тем, что 

человек дышит воздухом. Дать 

представления о том, что ветер – 

это движение воздуха. 

Трубочки для 

коктейля, 

воздушные 

шары, ленточки, 

емкость с водой. 

 

6. Песок, 

глина 

Мы – 

волшебники. 

Прдемонстрировать свойства песка 

и глины: сыпучесть, рыхлость; 

изменение их свойств при 

взаимодействии с водой. 

Прозрачные 

емкости с 

песком и 

глиной, емкость 

с водой, 
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№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской  деятельности 

Материал и 

оборудование 

Дата 

палочки, сито. 

Физические явления 

№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской  деятельности 

Материал и 

оборудование 

Дата 

1. Цвет Волшебная 

кисточка. 

Познакомить с получением 

промежуточных цветов путем 

смешивания двух основных. 

Краски, палитра, 

кисточка, 

пиктограммы с 

изображением двух 

цветовых пятен, листы 

с тремя, 

нарисованными 

контурами воздушных 

шаров. 

 

2. Звук Угадай, 

чей 

голосок? 

Научить определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 

Металлофон, дудочка, 

балалайка, 

деревянные 

ложки,  металлические 

пластины, кубики, 

коробочки, 

наполненные 

пуговицами, горохом, 

пшеном, бумагой. 

 

3. Теплота Горячо – 

холодно. 

Научить определять 

температурные качества веществ и 

предметов. 

Емкости с водой 

разной температуры, 

ванночка. 

 

Человек  

№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской  деятельности 

Материал и 

оборудование 

Дата 

1. Органы 

чувств 

Наши 

помощники. 

Познакомить детей с органами 

чувств и их назначением, с 

охраной органов чувств. 

Коробочки с 

дырочками, 

лимон, бубен, 

яблоко, сахар, 

чайник с 

водой. 

 

Рукотворный мир  

№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской  деят

ельности 

Материал и 

оборудование 

Дата 

1. Бумага Бумага, ее Научить узнавать вещи, Бумага,  
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№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-

исследовательской  деят

ельности 

Материал и 

оборудование 

Дата 

качества и 

свойства. 

сделанные из бумаги, 

определять некоторые ее 

качества (цвет, структура 

поверхности, степень 

прочности, толщина, 

впитывающая 

способность) и свойства 

(мнется, рвется, режется). 

ножницы,  емкос

ть с водой. 

2. Древеси

на 
Древесина, 

ее качества 

и свойства. 

Научить узнавать вещи, 

изготовленные из 

древесины; определять ее 

качества (твердость, 

структура поверхности – 

гладкая, шершавая; 

степень прочности) и 

свойства (режется, не 

бьется, не тонет в воде). 

Деревянные 

предметы, 

емкости с водой. 

 

3. Ткань Ткань, ее 

качества и 

свойства. 

Научить детей узнавать 

вещи из ткани, определять 

ее качества (толщина, 

структура поверхности, 

степень прочности, 

мягкость) и свойства 

(мнется, режется, рвется, 

намокает). 

Образцы 

хлопчатобумажн

ой ткани, 

ножницы, 

емкость с водой. 

 

  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Сюжетно-ролевая игра 
Названия игр 

 

Объем игровых навыков и 

умений 

Методические приемы 

 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, укладывает 

спать 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Напоим 

куклу чаем», «Уложим куклу 

спать». Чтение: С. Капутикян 

«Маша обедает» 

«Детский сад» Дети приходят в детский Рассматривание помещения и 
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сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать 

 

оборудования групповой 

комнаты. Беседы: «Какая наша 

группа», «Что мы делаем в 

детском саду» 

Октябрь 

«Семья» Мама стирает, гладит белье, 

убирает 

в комнате, кормит и 

укладывает спать дочку 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Погладим кукле платье», 

«Уложим куклу спать», 

«Угостим куклу чаем», «У нас 

порядок». Продуктивная 

деятельность: «Ленточки 

сушатся на веревке» 

«Детский сад» Дети приходят в детский 

сад, кушают, занимаются 

физкультурой, музыкой 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой» 

«Поликлиника» 

 

Мама приводит дочку к 

врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где 

болит, прослушивает, 

измеряет температуру, 

назначает лечение 

Экскурсия в медицинский 

кабинет, 

рассматривание предметов 

ухода 

за больным. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как доктор лечит 

детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как лечили 

петуха». 

Продуктивная деятельность: 

«Витаминки для петушка» 

 

Ноябрь 

«Семья

» 

Мама кормит, укладывает спать дочку, 

покупает в магазине продукты ' 

Дидактические игры: «Уложим 

куклу спать», «Накормим куклу 

обедом», «Какие продукты 

продаются в магазине», «Поможем 

кукле выбрать покупку». Чтение: 

колыбельные песенки. 

Продуктивная деятельность: «В 

магазине продаются красные 

яблоки» 

«Магаз

ин» 

Мама с дочкой приходят в магазин, 

покупают продукты. Продавец продает 

штучный товар, взвешивает на весах 

овощи, фрукты. Он вежливо 

разговаривает с покупателями 
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«Транс

порт» 

Шофер возит кукол, строительный 

материал, продукты в магазин. Ведет 

машину осторожно, чтобы не наехать на 

людей 

Беседа «Как машины ездят по 

улице». Дидактическая игра 

«Покажем мишке, как нужно 

осторожно катать кукол в машине и 

возить продукты» 

Декабрь 

«Семья

» 

Мама с дочкой наряжают елку, мама 

отводит дочку в парикмахерскую, 

покупает в магазине еду, готовит обед, 

встречает гостей 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я ходила в 

парикмахерскую». Подготовка к 

новогоднему утреннику. Чтение: О. 

Высотская «Елочка», Е. Ильина 

«Наша елка». Дидактические игры: 

«Расскажем мишке, как надо 

встречать гостей», «Покажем кукле, 

как работает парикмахер», «Что мы 

готовим на обед». Продуктивная 

деятельность: «Шарики на елке», 

«Расческа для Пушистика» 

«Парик

махер-

ская» 

В парикмахерскую приходят мамы с 

детьми. Парикмахер расчесывает 

волосы, стрижет; он вежлив и 

внимателен 

 

 

«Транс

порт» 

Дети едут на экскурсию по городу, 

рассматривают празднично украшенные 

улицы 

Целевая прогулка на улицу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Дидактические 

упражнения: «Что мы видим на 

картинке», «Расскажем зайке про 

нашу улицу» 

Январь 

«Семья

» 

Папа - шофер, работает на грузовой 

машине, заправляет ее бензином, возит 

кубики на стройку. Мама заботится обо 

всех членах семьи, готовит обед, кормит 

дочку, укладывает спать. Дочка 

простудилась и заболела, мама отводит 

к врачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Где работает папа», «Что 

делать, если кто-то заболел». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. 

Заходер «Шофер». Дидактические 

игры: «Покажем Карлсону, как 

работает шофер» 

«Зоопар

к» 

В зоопарке много разных животных. 

Дети с родителями пришли в зоопарк, 

рассматривают зверей, катаются на 

лошадках 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я была в 

зоопарке». Дидактические игры: 

«Покажи и назови», «Чьи детки». 

Чтение: С. Маршак «Детки в 

клетке», Е. Чарушин «Как лошадка 

зверей катала» 

Февраль 
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«Магаз

ин» 

В магазине продаются овощи, фрукты, 

хлеб, гастрономические товары. 

Открылся новый магазин, в нем 

продаются разные товары: одежда, 

обувь, посуда, мебель 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассказ воспитателя. Игровое 

упражнение «Как мы будем 

покупать разные товары» 

«Транс

порт» 

Водители учатся правильно управлять 

машиной, сдают экзамены по правилам 

дорожного движения 

Рассматривание видов транспорта. 

Рассказ воспитателя об обучении 

водителей. Дидактическое 

упражнение «Мы водители» 

«Строи

тель-

ство» 

Строители строят гараж для машин, дом 

для игрушек, украшают дома к 

празднику 

Рассматривание деталей 

строительного материала.   , Рассказ 

воспитателя. Дидактическое 

упражнение «Как построить дом для 

кукоя». Дидактическая игра 

«Покажем мишке, как украшают 

дома к празднику». Чтение: Б. 

Заходер «Строители» 

Март 

«Семья

» 

Праздник 8 Марта, поздравление мамы, 

праздничное угощение 

Подготовка и проведение 

праздничного утренника, 

посвященного женскому дню 

«Транс

порт» 

По улице ездят разные машины, 

пешеходы идут по тротуару. Автобусы 

перевозят пассажиров. Водители и 

пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Пешеходы и 

водители». Дидактические 

упражнения: «Расскажем Карлсону, 

как работает водитель автобуса», 

«Напомним Петрушке, как вести 

себя в транспорте», «Перейдем через 

улицу», «Кто идет по улице 

правильно». Продуктивная 

деятельность: «Светофор», 

«Пешеходный переход «зебра» 

«Кафе» В кафе приходят посетители съесть 

мороженое, выпить сок. Официантка 

принимает заказ и приносит его. 

Посетители и официантка вежливо 

разговаривают 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы ходили в кафе». 

Игровое упражнение «Мы пришли в 

кафе» 

Апрель 

«Детск

ий сад» 

Субботник в детском саду: подметаем 

дорожки, собираем мусор, относим в 

ведерках, играем на чистом участке 

Наблюдение за проведением 

субботника. Беседа «Как мы 

убирали участок». Продуктивная 

деятельность: «Наш участок» 

«Магаз

ин» 

В магазине продаются игрушки, посуда, 

комнатные растения, продукты. 

Покупатели просят показать товар, 

рассматривают его, платят деньги. 

Продавцы вежливо разговаривают с 

покупателями 

Дидактические упражнения: 

«Расскажем зайке, как покупают 

товары», «Объясним кукле, как надо 

разговаривать с продавцом в 

магазине» 
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«Полик

линика

» 

Диспансеризация: измерение роста и 

веса, прививки, медсестра предлагает 

детям витамины 

Наблюдение за работой медсестер. 

Рассматривание некоторых 

предметов медицинского 

оборудования. Дидактическое 

упражнение «Расскажем мишке, как 

нам измеряли рост и вес» 

Май 

«Семья

» 

Переезд на новую квартиру, 

обустройство комнаты, празднование 

новоселья (чаепитие) 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 

переезжала на новую квартиру». 

Беседа «Как нужно встречать 

гостей» 

Июнь  
«Семья

» 

Переезд на дачу, прогулки в лес, сбор 

ягод и грибов, купание 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Рассказ воспитателя 

«Как я жила на даче». Чтение: Я. 

Тайц «По грибы» 

«Транс

порт» 

Автобусы везут детей из детского сада 

на дачу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Куда можно поехать на 

автобусе» 

«Детски

й сад» 

Дети из детского сада переехали на дачу Рассказ воспитателя «Как я работала 

в детском саду на даче» Чтение: Г. 

Билл «Новичок на прогулке» 

«Магаз

ин» 

В магазине продаются разные товары Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают магазины», 

«Что и как продается в магазине». 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек» 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение моральных норм и ценностей, формирование взаимоотношений 
 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 
Культура 

поведения» 

Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при расставании 

 

Прямое обучение, 

напоминание. Игры-

упражнения: «К нам гости 

пришли», «Поучим мишку 

знакомиться», «Подскажем 

Петрушке, как надо 

прощаться». 

« Положительные 

моральные 

качества» 

 

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть 

товарища 

 

Прямое обучение, 

напоминание, предложение 

помочь, пожалеть. 

Чтение: А. Барто «Мяч», 

«Лошадка». Игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину» 
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Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых 

по имени и отчеству 

 

Прямое обучение, 

напоминание, словесные 

поручения к другим 

взрослым в пределах 

групповой комнаты. 

Создание проблемных 

ситуаций. Игры-

упражнения: «Учим мишку 

обращаться к воспитателю с 

просьбой». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться игрушками 

 

Рассматривание 

иллюстраций об играх 

детей. Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Как 

зайка играет с товарищами» 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

 

Учить правильно вести себя 

в группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки. 

Закреплять умение 

благодарить за еду, помощь 

 

Объяснение, напоминание. 

Рассматривание картинок из 

серии «Дети 

играют». 

Создание игровых ситуаций. 

Игры-упражнения: «Научим 

зайку делиться 

с товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо 

играть с друзьями» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

 

Учить помогать друг другу 

и обращаться за помощью к 

товарищам 

 

Объяснение, напоминание, 

предложение помочь 

товарищу. 

Игры-упражнения: 

«Поможем мишке 

попросить 

зайку помочь», «Как 

правильно попросить 

о помощи». 

Чтение: М. Ивенсон «Кто 

поможет?», Н. Павлова 

«На машине» 

Декабрь 

«Ку
льт
ура 
пов
еден
ия» 

Закреплять умение 
правильно вести себя в 
спальне, в раздевальной 
комнате 

Рассказ воспитателя. Дидактические 
игры: «Можно - нельзя», «Уложим 
куклу спать». Игровое упражнение 
«Расскажем Карлсону, как мы 
укладываемся спать». Сюжетно-
ролевая игра «Детский сад». Чтение: 
колыбельные песенки 



147 
 

«Положи
тельные 
моральн
ые 
качества
» 

Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу, 
желание дружно играть, 
пожалеть, помочь, продолжать 
учить не отниматьигрушки 
друг у друга 

Рассматривание картин и иллюстраций. 
Игровое упражнение «В группу принесли 
новую игрушку, все хотят в нее играть». 
Чтение: А. Барто «Игрушки», Н. 
Калинина «Как петух утащил Васин 
хлеб», «Разве так играют», Я. Тайц 
«Кубик на кубик» 

Январь 

«Ку
льту
ра 
пове
ден
ия» 

Закреплять умение 
правильно вести себя в 
спальне, в раздевальной 
комнате 

Рассказ воспитателя. Дидактические 
игры: «Можно- нельзя», «Уложим 
куклу спать». Игровое упражнение 
«Расскажем Карлсону, как мы 
укладываемся спать». Сюжетно-
ролевая игра «Детский сад». Чтение: 
колыбельные песенки 

«Положи
тельные 
моральн
ые 
качества
» 

Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу, 
желание дружно играть, 
пожалеть, помочь, продолжать 
учить не отниматьигрушки 
друг у друга 

Рассматривание картин и иллюстраций. 
Игровое упражнение «В группу принесли 
новую игрушку, все хотят в нее играть». 
Чтение: А. Барто «Игрушки», Н. 
Калинина «Как петух утащил Васин 
хлеб», «Разве так играют», Я. Тайц 
«Кубик на кубик» 

Февраль 

«Ку
льту
ра 
пове
ден
ия» 

Приучать детей 
общаться спокойно, без 
крика 

Напоминание, поручение сказать 
товарищу, как надо разговаривать. Беседа 
«Как мы разговариваем друг с другом» 

«Положи
тельные 
моральн
ые 
качества
» 

Формировать у детей образ 
Я, помочь осознать себя 

Рассматривание иллюстраций, себя и друг 
друга в зеркале. Беседы: «Кто я», «Что для 
чего» (части тела). Чтение: Н. Саксонская 
«Где мой пальчик», Г. Зайцев «Уроки 
Мойдодыра» 

Март 

«Ку
льту
ра 
пове
ден
ия» 

Учить детей встречать гостей, 
здороваться, приглашать в 
группу, предлагать присесть. 

•Рассказ воспитателя. Дидактическая 
игра «Расскажем Петрушке, как надо 
встречать гостей». Создание 
проблемных ситуаций. Сюжетно-
ролевая игра «Семья» (гости). 
Слушание песни А. Филиппенко «К 
нам гости пришли» 

«Положи
тельные 
моральн
ые 
качества
» 

Продолжать работу по 
формированию образа Я, 
сообщить детям некоторые 
сведения об их прошлом 
(был маленьким, ел из 
бутылочки, не умел 
рисовать и т.п.) 

Рассматривание фотографий, рисунков 
детей 1-й и 2-й младшей групп. Беседы: 
«Какими вы были и какими стали», «Как 
надо помогать малышам» 

Апрель 

«Ку
льту
ра 
пове
ден
ия» 

Закреплять умение оценивать 
поступки, показать на примере 
отрицательные стороны 
капризов и упрямства 

Беседы: «Как ведут себя воспитанные 
дети», «Хорошо и плохо». Чтение: Т. 
Караманенко «Капризка», В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

«Положи
тельные 
моральн
ые 
качества
» 

 
 

 
 

Май 

«Культу

ра 

поведен

ия» 

Подводить к осознанию 

некоторых правил культуры 

поведения и нравственных 

качеств: быть вежливым 

хорошо; вежливых, добрых и 

внимательных любят, с ними 

хорошо играть и дружить 

Беседы: «С кем нам нравится играть», 

«Как поступают добрые дети». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Расскажем мишке, как играют хорошие 

дети», «Поможем Карлсону быть 

вежливым» 
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«Полож

ительны

е 

моральн

ые 

качества

» 

 

 

 

 

Июнь - август 

«Культу

ра 

поведен

ия» 

Закреплять навыки вежливого 

обращения - здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь, разговаривать 

спокойным голосом 

Беседа «Ежели вы вежливы». Повторение 

дидактических игр и упражнений 

«Полож

ительны

е 

моральн

ые 

качества

» 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного отношения 

друг к другу, желание делиться 

игрушками 

Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся 

совсем». Дидактические упражнения на 

закрепление положительных 

взаимоотношений между детьми 

 

Основы безопасного поведения 
 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Хорошо быть 

здоровым 

Рассказ воспитателя о здоровье. Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем», «Уложим куклу спать», «Узнай 

и назови овощи», «Куда положить урожай зайчика», 

«Угадай на вкус», «Назови правильно». Чтение: 3. 

Александрова «Катя в яслях», С. Капутикян «Маша 

обедает», Е. Янковская «Я хожу в детский сад» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Мы по улице 

идем 

Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Чтобы был 

порядок, все 

должно лежать на 

своих местах 

Беседы: «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки». 

Дидактические игры: «У нас порядок», «Куда 

положить предмет». Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

С кем ты 

приходишь в 

детский сад 

Беседа о членах семьи ребенка 

Октябрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Как надо 

одеваться, чтобы 

не болеть 

Показ последовательности одевания. Рассказ 

воспитателя. Чтение потешек. Дидактические игры и 

упражнения: «Покажем мишке, как правильно 

одеваться, чтобы не простудиться», «Оденем куклу на 

прогулку». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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«Ребенок 

на улице 

города» 

Какие бывают 

машины 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди такой 

же». Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зоопарк». 

Продуктивная деятельность: «Построим автобус 

(машину)» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Домашние 

животные -наши 

друзья 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как я 

ухаживаю за своим питомцем». Продуктивная 

деятельность: конструирование «Больница для 

зверюшек» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Родители и чужие 

люди 

Беседа «Моя семья и другие люди» 

Ноябрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Овощи и фрукты 

-полезные для 

здоровья 

продукты 

Рассматривание овощей и фруктов. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Дидактические игры: «Назови правильно овощи и 

фрукты», «Найди картинку». Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин». Продуктивная деятельность: 

«Консервированные овощи в банке» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Кто водит 

машину 

Наблюдение за транспортом. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя. Чтение: А. Барто 

«Грузовик», «Самолет построим сами», «Кораблик», Б. 

Заходер «Шофер». Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Можно и нельзя Беседа о правилах поведения в группе 

Декабрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Чистота и 

здоровье, 

важность 

гигиенических 

процедур 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Я один у мамы 

сын». Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые 

полотенца» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

воспитанные дети ведут себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций. Чтение: А. 

Барто «Мы едем в метро» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Осторожное 

обращение с 

незнакомыми 

животными 

Рассматривание иллюстраций о домашних питомцах. 

Рассказ воспитателя об осторожном обращении с 

незнакомыми животными. Игровые упражнения: «Мы 

увидели собачку (кошечку) и ...» 

Январь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Мое тело: знание 

о частях тела 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Игра-шутка «Мое тело» 
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«Ребенок 

на улице 

города» 

Как вести себя на 

улице 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

- пешеходы» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Спички не тронь, 

в спичках огонь 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

Февраль 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Чтобы вырасти 

большим 

Рассказ воспитателя о правильном питании и 

соблюдении режима. Дидактическая игра «Что мы 

делаем утром (днем, вечером)» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Сигналы 

светофора 

Целевая прогулка к светофору. Рассматривание 

иллюстраций «На улице города». Беседа «Как 

переходить улицу». Чтение: Г. Георгиев «Светофор», 

А. Северный «Светофор», 0. Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит светофор». 

Сюжетно-ролевые игры: «Разные машины едут по 

улице, пешеходы идут по дорожке», «Автобус». 

Продуктивная деятельность: «Построим машину», 

«Автобус» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами 

Март 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Витамины 

полезны для 

здоровья 

Рассматривание овощей и фруктов, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о витаминах. Дидактические 

игры: «Чудесный мешочек», «Найди и назови», 

«Покажи такой же». Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». Продуктивная деятельность: «Слепим 

витаминки» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Правила перехода 

через дорогу 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как нужно 

переходить через дорогу». Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». Продуктивная 

деятельность: «Сделаем «зебру» г 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Чтобы не было 

беды 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о 

правилах обращения с электроприборами. 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Что для 

чего», «Можно - нельзя» 

Апрель 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Мы любим 

физкультуру 

Рассматривание фотографий занятий физкультурой. 

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Если ты 

потерялся на 

улице 

Рассказ воспитателя. Дидактическое упражнение 

«Если ты потерялся» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Опасные 

предметы, 

правила 

обращения с 

ними 

Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, 

иголка и т.п., беседа по ним. Дидактическая игра с 

картинками «Отбери предметы, которые трогать 

нельзя» 
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Май 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Мое тело: знание 

об органах чувств 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для 

чего». Дидактическая игра «Покажи, что я назову у 

мишки (куклы, зайца)» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Правила 

пешехода 

Рассказ воспитателя. Беседа «Вспомним важные 

правила». Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков 

«Моя улица» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Безопасность при 

общении с 

незнакомыми 

животными 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака 

со щенками». Рассказ воспитателя. Чтение: загадки о 

собаке и кошке 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Мы едем 

отдыхать 

Беседа о поведении с незнакомыми людьми 

Июнь - август 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

 

Мы выросли и 

стали крепкими и 

сильными 

Рассматривание фотографий. Беседа о здоровье. 

Знакомые дидактические игры и упражнения по 

желанию детей 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Пешеходы-

малыши 

Целевая прогулка к светофору. Рассматривание 

иллюстраций. Беседы о правилах поведения на улице и 

в транспорте. Дидактические игры: «На чем люди 

ездят», «Найди и назови». Сюжетно-ролевые игры: 

«Поедем на дачу», «Едем в автобусе» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы 

Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: «Красивый, но опасный 

мухомор», «Съедобные грибы» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Рассматривание иллюстраций. Знакомые 

дидактические игры 

 

Познавательное развитие 

Формирование представлений о себе, других людях, Отчизне 
Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Тендерная 

принадлежность 

Детский сад для 

ребят: имена и 

отчества 

воспитателей и 

няни, ориентировка 

в помещении 

группы, знакомство 

с детьми в группе 

Осмотр группы. Целевая прогулка по участку. Беседы: 

«Какая наша группа», «Как мы играем в игрушки». 

Чтение: 3. Александрова «Катя в яслях», Е. Янковская 

«Я хожу в детский сад», «Какие дети в нашей группе». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Продуктивная 

деятельность: «Построим детский сад» 

Семейная 

принадлежность 
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Гражданская 

принадлежность 

Праздник города, 

праздничное 

оформление улиц и 

домов, праздничный 

салют 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя. Чтение: О. 

Высотская «Смотрите, весь город украшен...» 

Октябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление знания 

имен детей в группе 

Дидактическая игра «Кто есть кто» 

Семейная 

принадлежность 

Ориентировка в 

некоторых 

помещениях 

детского сада: 

музыкально-

физкультурный зал, 

сравнение с 

домашней 

обстановкой 

Экскурсия по дошкольному отделению. Рассказ 

воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Кто, где работает». Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Поликлиника», «Семья» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой 

находятся детский 

сад, здания, 

учреждения 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. Беседа «Моя улица». 

Чтение: А. Барто «Песенка о Москве» 

Ноябрь 

Тендерная 

принадлежность 

Мы разные - 

девочки и мальчики, 

веселые и грустные; 

закрепление имен 

детей группы, 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу 

Определение различий внешнего облика девочек и 

мальчиков: одежда, прическа, игры. Беседы: «Мы 

разные», «А ты кто такой?», «Когда бывает грустно и 

весело». Чтение: С. Маршак «0 девочках и 

мальчиках». Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Семейная 

принадлежность 

 

Моя семья: члены 

семьи, их занятия, 

забота друг о друге 

 

Рассматривание картин и иллюстраций, фотографий. 

Беседы: «С кем ты живешь», «Как ты помогаешь 

маме». Чтение: потешка «Ладушки, ладушки», русская 

народная сказка «Три медведя», Е. Благинина 

«Аленушка», Д. Габе «Моя семья», К. Ушинский 

«Петушок с семьей». Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения мишки». Продуктивная 

деятельность: «Платочек для мамы», «Оладушки для 

бабушки» 

Гражданская 

принадлежность 

 

Праздничный 

салют, красиво 

украшенные улицы 

города 

 

Целевая прогулка по праздничной улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы видели на праздничной улице». 

Чтение: О. Высотская «Флажок», «Смотрите, весь 

город 

украшен...», М. Ивенсон «Флажок». 

Продуктивная деятельность: «Салют» 

Декабрь 
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Гендерная 

принадлежность 

Дружат девочки и 

мальчики 

Рассматривание себя в зеркале. 

Беседа «Какие дружные у нас ребята в группе» 

Семейная 

принадлежность 

 

Моя семья: члены 

семьи, их занятия, 

забота друг о друге 

 

Рассматривание картин и иллюстраций. Беседы: «С 

кем ты живешь», «Как ты помогаешь маме». Чтение: 

потешка «Ладушки, ладушки», русская народная 

сказка «Три медведя», Е. Благинина «Аленушка», Д. 

Габе «Моя семья», К. Ушинский «Петушок с семьей». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День рождения 

мишки». Продуктивная деятельность: «Платочек для 

мамы», «Оладушки для бабушки» 

Гражданская 

принадлежность 

 

Наше село: где 

побывали, какие 

интересные места 

видели. Украшение 

села  к празднику 

Новый год, 

праздничное 

оформление, веселое 

настроение, подарки 

Деда Мороза 

Рассматривание иллюстраций, фотографий знакомых 

зданиймикрорайона. 

Беседы: «Наша улица», «Мы живем в Малке». 

Чтение:  «Песеня о Малке». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем по улице». 

Продуктивная деятельность: «Построим дома на 

нашей улице». 

Целевая прогулка к украшенным зданиям. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Беседа «Скоро праздник». 

Подготовка к новогоднему утреннику - разучивание 

стихов, песен. 

Продуктивная деятельность: «Елочка, зеленая 

иголочка» 

Январь 

Гендерная 

принадлежность 

 

Читаем о девочках и 

мальчиках 

 

Чтение потешек, беседа по содержанию: «Спи, 

Ванюша», «Спи-ка, голубочек, маленький сыночек», 

«А Ванюша, попляши!», «Андрей-воробей», «Маша в 

гости приглашала»: «Наша доченька в дому», «Наша 

Маша маленька», «Катя, Катя маленька» и др. 

Семейная 

принадлежность 

 

Мама, папа, я -

дружная семья 

 

Беседы: «Как мы отмечали новогодний праздник», 

«Маленькие помощники». 

Чтение: Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...> 

Продуктивная деятельность: «Цветы для мамы» 

Гражданская 

принадлежность 

 

Красота Малки в 

новогоднем 

убранстве. 

Близлежащая к 

детскому саду улица 

- большие дома, 

магазины и другие 

здания и 

учреждения 

Целевые прогулки по улице. 

Беседа «Что вы видели в Малке в новогодние 

праздники». Целевая прогулка на близлежащую улицу, 

наблюдение за транспортом, зданиями. 

Рассматривание фотографий. Беседа «Что мы видели 

на улице». 

Продуктивная деятельность: «Разные дома», 

«Построим дом-башню» 

 

Февраль 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник 

мальчиков. 

Культура поведения 

Беседа «Поздравляем наших мальчиков». 

Дидактическая игра «Воспитанные девочки и 

мальчики». Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
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девочек и 

мальчиков 

Семейная 

принадлежность 

Мои сестрички и 

братишки 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «У меня есть 

брат (сестра)», «Как я играю с братишкой 

(сестренкой)» 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник 

Российской армии, 

яркое убранство 

улиц, салют 

Беседа «Праздник пап и дедушек». Продуктивная 

деятельность: «Кораблики», «Дом с флагами» 

Март 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник мам и 

девочек 

Рассказ воспитателя «У наших девочек тоже 

праздник» 

Семейная 

принадлежность 

Праздник мам, 

украшенные дома, 

много цветов, 

мамам и бабушкам 

дарят подарки 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. Беседа 

«Как мы поздравим маму». Утренник. Чтение: Г. 

Виеру «Мамин день». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Гражданская 

принадлежность 

 

 

 

 

Апрель 

Тендерная 

принадлежность 

Одежда девочек и 

мальчиков 

Рассматривание предметов одежды. Дидактические 

игры: «Оденем куклу (зайчиху)», «Оденем мишку 

(Петрушку)» 

Семейная 

принадлежность 

Мои бабушка и 

дедушка 

Рассматривание фотографий. Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Капутикян «Моя бабушка», Л. Квитко 

«Бабушкины руки». Продуктивная деятельность: 

«Варежки для бабушки», «Шарфик для дедушки» 

Гражданская 

принадлежность 

Красота Москвы в 

начале весны: 

благоустройство и 

уборка улиц 

Целевая прогулка по улице, наблюдение за 

проведением субботников, посильное участие. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы выходим на субботник» 

Май 

Тендерная 

принадлежность 

 

Закрепление правил 

поведения в детском 

саду: в группе, физ-

культурном и музы-

кальном залах, в 

холлах и коридорах, 

на участке 

Наблюдение за играми старших детей. Беседа «Как 

вести себя в детском саду» 

 

Семейная 

принадлежность 

Мой дом: закрепить 

знание адреса, 

безопасность 

поведения 

Беседы: «Дом, в котором я живу», «Мои игрушки», 

«Мое любимое домашнее животное», «Можно - 

нельзя» (поведение дома). Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Продуктивная деятельность: «Мои 

игрушки», «Мой кот Тимошка» 
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Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в Малке: 

закрепление знаний 

о названии села, 

близлежащей 

улицы, зданиях, 

которые на ней 

расположены. 

Праздник весны: 

украшенные улицы, 

салют 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: «Что мы видели на нашей 

улице», «Мы живем в Малке» 

Июнь - август 

 

Гендерная 

принадлежность 

Как выросли 

девочки и мальчики 

 

Рассматривание фотографий детей в динамике. Рассказ 

воспитателя «Вот какие .мы большие» 

Семейная 

принадлежность 

 

Моя семья -

закрепление знаний 

о самом себе, 

членах семьи и их 

занятиях 

Рассматривание иллюстраций из серии «Семья». 

Беседы: «Мы дружная семья», «Как я помогаю дома». 

Сюжетно-ролёвая игра «Семья». Продуктивная 

деятельность: «Портрет мамы, папы», «Мы гуляем с 

мамой» 

Гражданская 

принадлежность 

 

Мы живем в Малке: 

закрепление знаний. 

Наше село  

большое, красивое. 

День защиты детей -

забота о детях 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о Малке 

Беседы: «Куда мы ходили с мамой и папой», «Где мне 

нравится гулять», «Как мы отдыхали летом». 

Продуктивная деятельность: «Мы отдыхали в 

деревне», 

«Наша дача». 

Рассказ воспитателя. 

Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

 

Формирование представлений об окружающем мире 
 

Темы Содержание Формы работы и методические приемы 

Сентябрь 

«Труд людей» Труд взрослых в 

детском саду: 

воспитатель, няня 

Наблюдение за трудом няни, помощь няне. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: помощь няне 

(хозяйственно-бытовой труд) 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы в группе: 

игрушки, мебель 

Беседы: «Как мы играем с игрушками», «Какая у нас 

мебель». Чтение: А. Барто «Игрушки», Б. Заходер 

«Строители». Дидактические игры: «У нас порядок», 

«Что для чего». Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Построим мебель для 

куклы и мишки» 
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«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление умения 

группировать и 

соотносить 

однородные 

предметы по цвету 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери 

предметы по цвету», «Помоги куклам найти свои 

игрушки», «Кто скорее соберет игрушки» 

Закрепление знания 

геометрических 

фигур круга и 

квадрата 

Дидактические игры и упражнения: «Какие бывают 

фигуры», «Найди такой же», «Что лежит в мешочке» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Дидактические игры и упражнения: «Играем с 

бумажными шариками» 

Октябрь 

«Труд людей» Работа медсестры, 

повара, прачки в 

детском саду 

Экскурсия по детскому саду, наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто где 

работает». Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Поликлиника». Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», 

«Я один у мамы сын». Продуктивная деятельность: 

«Нарисуем красивые полотенца». Помощь няне в 

стирке кукольного белья 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Посуда столовая, 

чайная, кухонная 

Рассматривание предметов посуды, картинок. Беседа 

«Что для чего служит». Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем», «Покормим мишку обедом», 

«Варим обед для гостей». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Продуктивная деятельность: «Лепка 

тарелочек», «Украшение чашки» 

«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление умения 

группировать и 

соотносить 

однородные 

предметы по 

величине 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери 

игрушки маленькому зайке и большому мишке», 

«Поставь одинаковые игрушки» 

Закрепление умения 

чередовать 

предметы по цвету 

Дидактические игры и упражнения: «Нанизывание бус 

разного цвета» (2-4 цвета), «Зажги фонарики» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Пальчиковые игры с грецкими орехами: вращение 

между ладонями, катание по столу в разные стороны 

 

 

Ноябрь 

«Труд людей» Труд мамы: готовит 

обед, стирает, 

гладит, шьет, 

штопает, ухаживает 

за детьми 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. Беседа 

«Как работает мама». Фотовыставка «Наши мамы». 

Чтение: Я. Аким «Мама», М. Ивенсон «Кто поможет». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Продукты питания Рассматривание картинок. Беседа «Чтобы быть 

здоровым, надо хорошо кушать». Дидактические игры: 

«Как это называется», «Найди такой же». Сюжетно-

ролевая игра «Магазин продуктов.». Продуктивная 

деятельность: «Баранки и бублики», «Лепешки для 

мишки» 
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«Сенсорное" 

развитие» 

Обучение 

соотнесению по 

величине трех 

предметов 

Дидактические игры и упражнения: «Строим башню», 

«Разные бочонки», «Три мишки» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Пальчиковые игры: «Катание орехов по дорожке» 

Декабрь 

«Труд людей» Закрепление знаний 

о труде людей 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Кто заботится 

о детях в детском саду», «Как мы помогаем 

взрослым». Дидактические игры: «Кто что-делает», 

«Кому что нужно для работы» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Одежда, обувь Рассматривание одежды детей. Рассматривание 

картинок. Дидактические игры: «Какая это посуда», 

«Найди и назови». Продуктивная деятельность: 

«Украсим кукле фартучек, свитер, платье» 

«Сенсорное 

развитие» 

Классификация 

понятий «одежда -

обувь», уточнение 

цвета, формы, 

величины 

Дидактические игры и упражнения: «Нанизывание 

больших и маленьких бус», «Поставь большие и 

маленькие елочки (кубики, матрешки) в ряд» 

 

 

 

 

 

Закрепление умения 

чередовать 

предметы по 

величине 

Январь 

«Труд людей» Работа дворника 

детского сада: 

подметает, сгребает 

снег, посыпает 

дорожки песком, 

трудится, чтобы 

всем было удобно 

ходить по дорожкам 

Наблюдение. Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Помощь в уборке снега. Сюжетно-

ролевая игра «Детский сад» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Мебель, игрушки -

классификация 

Рассматривание предметов. Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические игры на классификацию 

«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление знания 

геометрических 

фигур: круг, 

квадрат, 

треугольник, овал - 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери 

фигуру», «Геометрическое лото», «Найди то, что я 

покажу» 

Закрепление знания 

цветов: красный, 

желтый, синий, 

зеленый 

Дидактические игры и упражнения: «Воздушные 

шары», «Веселые флажки», «Разноцветные игрушки», 

«Поставь игрушку в свой обруч» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Игры с крупой: сортировка гороха и фасоли 
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Февраль 

«Труд людей» Работа продавца: 

взвешивает 

продукты, получает 

деньги, вежливо 

разговаривает с 

покупателями 

Целевая прогулка к магазину. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя. Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин продуктов», «Овощной магазин» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Закрепление знаний 

о предметах, 

созданных 

человеком (оДежда, 

посуда, мебель, 

игрушки) 

Рассматривание предметов. Беседа «Предметы вокруг 

нас». Дидактические игры на классификацию 

предметов. Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

Продуктивная деятельность: «Украсим тарелочку, 

стульчик для куклы, платье» 

«Сенсорное 

развитие» 

Обучение 

соотнесению по 

величине 4 

предметов 

Дидактические игры и упражнения: «Собери 

пирамидку», «Лесенка», «Строим башню», «Что 

больше» 

Закрепление знания 

цветов: красный, 

желтый, синий, 

зеленый, 

фиолетовый, 

голубой 

Дидактические игры и упражнения: «Найди и 

назови»,. «Живое домино», «Подбери по цвету» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Игры со счетными палочками: выкладывание 

предметов по образцу 

Март 

«Труд людей» Работа шофера: 

водит машину, 

привозит и сгружает 

продукты, 

ремонтирует 

машину 

Наблюдение. Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет 

построим сами», «Кораблик», Б. Заходер «Шофер». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

 

Транспорт грузовой, 

пассажирский: 

развозит людей и 

разные грузы на 

разных машинах 

Целевая прогулка к месту подвоза продуктов в детский 

сад. Рассматривание иллюстраций «На улице города». 

Беседа «Какие бывают машины». Дидактическая игра 

«Найди и назови». Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Продуктивная деятельность: «Построим машину» 

«Сенсорное 

развитие» 

 

Закрепление знания 

геометрических 

фигур: круг, 

квадрат, 

треугольник, овал 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по 

форме»: «Кому какая фигура» 

 

 

Обучение 

сравнению 

предметов путем 

наложения и 

нахождение 

одинаковых 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же 

предмет» (елочку, колечко и т.д.) 
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Закрепление умения 

чередовать 

предметы по 

величине 

 

Дидактические игры и упражнения: «Нанизывание 

больших и маленьких бус», «Поставь большие и 

маленькие елочки (кубики, матрешки) в ряд» 

 

Апрель 

«Труд людей» 

 

Труд парикмахера: 

стрижет, бреет, 

делает прически 

Рассказ с использованием иллюстраций. Сюжетно-

ролевая игра «Парикмахерская» 

 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

 

Закрепление 

дифференцировки 

предметов: посуда, 

мебель, игрушки, 

одежда, продукты' 

 

 

Рассматривание предметов и картинок. 

Дидактические игры: «Что лишнее», «Назови, что 

это». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Магазин 

игрушек», 

«Магазин продуктов».. 

Продуктивная деятельность: «Моя любимая игрушка», 

«Построим куклам мебель 

  

Предметы, 

созданные 

природой: шишки, 

желуди, песок, 

глина, вода 

 

 

 

 

Рассматривание природного материала (шишки, 

желуди, 

кора дерева), сравнение предметов, сделанных руками 

человека и созданных природой. 

Беседа «Что сделано руками человека и создано 

природой». 

Игры в Центре воды и песка. 

Продуктивная деятельность: участие в изготовлении 

поделок 

из природного материала 

«Сенсорное 

развитие» 

 

Формирование 

представлений об 

оттенках цветов 

(светлый, темный) 

 

Окрашивание воды 

 

 Обучение 

группированию 

предметов по 

форме, отвлекаясь 

от цвета. 

Дидактические игры и упражнения: «Кому какая 

форма», «Подбери картинки для куклы и мишки» 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики рук 

 

 

Игры с прищепками: выкладывание предметов по 

образцу (солнышко; ежик) 

 

Май 

«Труд людей» 

 

Как трудятся люди -

закрепление знаний 

о профессиях 

работников 

детского сада, 

Рассматривание иллюстраций предметов для труда 

людей 

разных профессий. 

Беседы: «Кто работает в детском саду», «Какие 

профессии 
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шофера, 

парикмахера, 

продавца 

 

мы знаем». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Транспорт» 

 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

 

Закрепление 

дифференцировки 

предметов: посуда -

столовая, чайная, 

кухонная; одежда -

для девочек, для 

мальчиков, зимняя, 

летняя; транспорт - 

грузовой, легковой, 

специальный 

Рассматривание предметов. 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», 

«Накроем стол для обеда», «Какая это посуда», 

«Оденем Катю и Мишу», «Что надеть зимой и летом», 

«Что везет машина». Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Транспорт», «Кафе» 

 

«Сенсорное 

развитие» 

 

Формирование 

умения выбирать на 

глаз предметы 

одинаковой 

величины 

 

 

Развитие мелкой 

моторики рук 

 

Дидактические игры и упражнения: «Сбор фруктов», 

«Найди такой же» 

 

 

 

Игры с веревочкой: выкладывание геометрических 

фигур 

 

 

 

Формирование представлений о природе 
 

Объекты Содержание Методические приемы 

 

Сентябрь 

Растительный мир 

 

Рассмотреть клумбы с цветущими 

растениями. Закреплять умение 

находить у травянистых растений 

стебель, листья, цветы. 

Рассмотреть помидор, огурец, 

закрепить умение различать их по 

цвету, форме. Обратить внимание 

на цвет ствола у березы, закрепить 

понятие о строении дерева (ствол, 

ветки, листья). Наблюдать за 

изменением окраски листьев 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Покажи и назови», «Найди 

такой же», «Найди, что 

назову». Продуктивная 

деятельность: «На нашем 

участке растут березки», 

«Консервируем овощи и 

фрукты» 

Животный мир 

 

Наблюдать за птицами. Отметить, 

что птицы бывают большие и 

маленькие. Закреплять умение 

различать птиц по величине. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Покажи 

такую же», «Большая 
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Наблюдать за собакой, учить 

выделять характерные признаки 

внешнего вида 

 

или маленькая», «Найди, о 

чем 

расскажу». 

Чтение: В. Стоянов 

«Воробей» 

 

Неживая природа 

 

Обратить внимание на погоду, 

встать лицом 

к солнцу, постоять, ощутить его 

тепло. Сделать 

то же в тени. 

Закреплять умение определять 

состояние погоды 

по определенным признакам, 

обозначать словом 

(тепло, холодно, идет дождь). 

Наблюдать за дождем, подвести к 

пониманию: 

осенью пасмурно, дождливо. 

Знакомить со свойствами песка, 

сухого и мокрого. 

Закреплять знания о свойствах 

воды: прозрачная, 

теплая, холодная 

Беседа «Какая сегодня 

погода». Чтение: потешки: 

«Солнышко, ведрышко», 

«Дождик, дождик, полно 

лить...». Продуктивная 

деятельность: «Дождик льет 

на улице, мне нельзя 

гулять» 

 

Труд людей в 

природе 

 

Уточнить название одежды детей и 

взрослых, отметить, что люди 

стали одеваться теплее 

 

Беседа «Наша одежда». 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Октябрь 

Растительный мир 

 

Рассмотреть опавшие листья, 

упражнять в различении листьев 

березы и тополя по цвету, форме и 

величине, собирать букеты. 

Рассмотреть деревья без листьев. 

Побегать по опавшим листьям, 

послушать их шуршание 

Дидактические игры: 

«Найди такой же», 

«Подбери лист», «Найди 

листок, какой покажу», 

«Найди в букете такой же 

листок». Продуктивная 

деятельность: «Листья 

желтые летят, скоро голым 

будет сад». Совместная 

деятельность: сбор осенних 

листьев, изготовление из 

них венков, букетов 

Животный мир 

 

Наблюдать за воробьями, учить не 

пугать их. Наблюдать за собакой, 

уточнить название частей тела 

животного. 

 Рассмотреть иллюстрации 

домашних животных, закреплять 

их название, выделять 

характерные особенности (рога, 

Беседы: «Воробушки», 

«Домашние 

животные». 

Чтение: потешки: «Ой, ду-

ду-ду-ду- 

ду-ду», «Котя, котя, 

коток...», «Ой, 

бычок, мой бычок...». 

Продуктивная деятельность: 
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хвост и т.д.) «Крошки для воробушков» 

Неживая природа 

 

Продолжать закреплять свойства 

песка. 

При помощи цветных флажков, 

бумажных ленточек 

определять, когда дует ветер, 

послушать шуршание 

ленточек. 

Закреплять умение различать день 

и ночь. 

Наблюдать за дождем, закреплять 

признаки осени: 

пасмурно, дождливо, похолодало 

 

Чтение: потешка «Дождик, 

дождик, полно лить...», А. 

Пушкин «Ветер, ветер, ты 

могуч...», М. Пришвин 

«Листопад». 

Продуктивная деятельность: 

«Ленточки колышатся от 

ветра». Совместная 

деятельность: постройки из 

песка 

Труд людей в природе Отметить изменения в одежде: 

люди стали надевать плащи, 

куртки, шапки, резиновые сапоги, 

брать зонты 

Беседа «Как изменилась 

одежда 

людей». 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Ноябрь 

Растительный мир 

 

Отметить, что на деревьях почти 

нет листьев, они 

опали. Опавшие листья стали 

темными, они 

шуршат под ногами. 

Закреплять знание о строении 

дерева. 

Показать произошедшие 

изменения: листья опали, 

травы завяли 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, листьев. 

Беседа «Наши деревья». 

Дидактическая игра «Такой 

листок, лети ко мне». 

Продуктивная деятельность: 

«Опавшие листочки 

устилают землю» 

 

Животный мир 

 

Показать улетающие стаи птиц. 

Объяснить, что они 

летят в теплые края. 

Наблюдать за воробьями, 

продолжать учить 

не пугать их. Рассказать, что 

птицам сейчас 

голодно, вывесить кормушку, 

понаблюдать 

за прилетающими птицами. 

Закрепить знания о внешнем виде 

и передвижении 

птиц. 

Наблюдать за кошкой, уточнить 

особенности 

внешнего вида 

Беседа о птицах. 

Чтение: потешка «Котя, 

котя, 

коток...», Е. Чарушин 

«Кошка». 

Продуктивная деятельность: 

«Киска ходит по двору, 

оставляет 

следы». 

Совместная деятельность: 

изготовление кормушки 

 

Неживая природа 

 

Наблюдать за ветром. Подвести к 

пониманию: дует 

ветер, качает ветви деревьев. 

Определение силы ветра с 

помощью 

ленточек. 
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Продолжать знакомить с 

характерными признаками 

осени. 

Продолжать наблюдение за 

дождем: он идет долго, 

на улице пасмурно, холодно. 

Рассмотреть замерзшие лужи, 

познакомить 

со свойствами льда. Наблюдать 

первый снег. 

Отметить изменения в одежде 

людей 

 

Беседа «Осень проходит, 

скоро 

зима». 

Чтение: потешка «Дождик, 

перестань...», Е. Благинина 

«Дождик, дождик, не 

дожди...», 

А. Пушкин «Ветер, ветер, 

ты могуч...». 

Продуктивная деятельность: 

«Лужи 

на дорожках» 

 

Труд людей в 

природе 

 

Отметить, что стало еще холоднее, 

дети надели рейтузы, теплые 

куртки и шапки 

 

Беседа «Как одеться 

потеплее». Дидактическая 

игра «Оденем куклу на 

прогулку». 

Продуктивная деятельность: 

«Варежки для Машеньки» 

Декабрь 

Растительный мир 

 

Сравнить два вида деревьев с ярко 

выраженными 

отличиями в окраске ствола, учить 

различать 

и называть их, выделять ствол, 

ветви, видеть 

красоту окружающей природы. 

Рассмотреть внешний вид березы в 

зимнем уборе, 

закреплять название, умение 

распознавать 

по цвету коры. 

Рассматривать стволы деревьев на 

участке, 

сравнивать по толщине ствола. 

Уточнить строение комнатных 

растений, различать 

и называть стебель, лист, цветок 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Беседа «Пришла настоящая 

зима». Дидактические игры: 

«Назови правильно», «Кто 

быстрее найдет дерево», 

«Покажи лист, цветок, 

стебель». 

Чтение: потешка «Уж ты 

зимушка-зима...» 

 

Животный мир 

 

Наблюдать за воробьями. 

Закреплять умение узнавать их по 

внешнему виду, воспитывать 

желание заботиться, 

подкармливать. Продолжать учить 

вести себя около птиц спокойно, 

наблюдать за их повадками около 

кормушки. Наблюдать за вороной, 

отметить особенности внешнего 

вида, обратить внимание на 

издаваемые ею звуки 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: С. 

Теплюк «Котята», Я. Тайц 

«Кыш!». Дидактическая 

игра «Кто это?» 

 

Неживая природа 

 

Наблюдать, как падает снег. 

Рассмотреть и перечислить, куда 

падает, где лежит снег. Знакомить 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Беседа 

«Какой бывает снег». 
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с характерными признаками зимы, 

формировать общее представление 

о зимних явлениях природы. 

Предложить взять снег в ладошку, 

дать определения: холодный, 

белый, в руке тает. 

Знакомить со свойствами льда: 

скользкий, холодный, по нему 

можно прокатиться 

Чтение: И. Никитин «Жгуч 

мороз трескучий...», С. 

Дрожжин «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз...», С. 

Маршак «Декабрь». 

Продуктивная деятельность: 

«Снег всю землю устилает» 

 

Труд людей в 

природе 

 

Наблюдать за играми детей 

старших групп, рассмотреть, как 

они одеты. Подвести к пониманию 

того, что зимой холодно, поэтому 

дети одеты тепло. Подводить к 

пониманию причинно-

следственных связей 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра «Как 

одеваться зимой» 

 

Январь 

Растительный мир 

 

Рассматривать и сравнивать 

деревья, упражнять в их 

различении по окраске ствола и 

назывании. Привлекать внимание 

детей к красоте деревьев в зимнем 

уборе, вызвать желание 

полюбоваться ими. Воспитывать 

бережное отношение к деревьям и 

кустарникам. 

Рассмотреть одно из комнатных 

растений, запомнить его название, 

закрепить название частей 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: «Как 

красив зимний лес», 

«Гуляем и кустики не 

ломаем». Продуктивная 

деятельность: «Деревья на 

нашем участке» 

 

Животный мир 

 

Наблюдать за собакой. Закреплять 

первоначальное 

представление, продолжать учить 

выделять 

и называть основные части ее тела. 

Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к 

животным, 

умение спокойно вести себя 

вблизи них. 

Наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, 

предложить найти ворону, 

понаблюдать 

за ее повадками, передвижением, 

послушать звуки, 

которые она издает. 

Наблюдать за галками. 

Познакомить 

с особенностями внешнего вида 

Рассматривание 

иллюстраций.   . Беседы: 

«Как заботиться о собачке», 

«Кто прилетает на 

кормушку». 

Дидактические игры: 

«Назови птичку», «Опиши, 

мы отгадаем», «Найди 

такую же и назови»: 

Продуктивная деятельность: 

«Косточка для собачки», 

«Птичка» 

 

Неживая природа 

 

Наблюдать за снегом: он легкий, 

пушистый, падает 

Рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Беседа «Какой бывает снег». 
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отдельными снежинками. 

Знакомить со свойствами 

снега в разную погоду. 

Предложить слепить 

из снега снеговика. 

Закреплять свойства льда (гладкий, 

скользкий, 

скользить по нему легко). 

Обратить внимание на погоду: 

солнышко светит, 

снег сверкает на солнце. 

Продолжать закреплять 

название состояния погоды - 

солнечно. 

Уточнить представления детей о 

признаках зимы, 

воспитывать умение любоваться 

красотой зимней 

природы. 

При помощи султанчиков 

определять, 

есть ли ветер, продолжать учить 

устанавливать 

причинно-следственные связи 

Чтение: В. Берестов 

«Снегопад», 

И. Суриков «Зима». 

Продуктивная деятельность: 

«Снег 

идет» 

 

Труд людей в. 

природе 

 

Наблюдать за играми старших 

детей, уточнить название одежды. 

Закрепить понимание того, что 

зимой холодно, поэтому люди 

одеваются тепло 

 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: 

«Игры детей зимой», 

«Почему детям не холодно». 

Чтение: украинская 

народная сказка 

«Рукавичка». Продуктивная 

деятельность: «Теплый 

шарфик для куклы» 

Февраль 

Растительный мир 

 

Продолжать учить детей видеть 

красоту заснеженных деревьев. 

Совершенствовать умение 

называть и различать 2-3 дерева по 

стволу. Уточнить знания о 

строении дерева: ствол, ветки. 

Продолжать знакомить с 

названиями комнатных растений 

(1-2 контрастных по внешнему 

виду) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Назови дерево», «Как 

называется эта часть 

дерева?» 

 

Животный мир 

 

Обратить внимание на птиц, 

прилетающих 

на кормушку, полюбоваться ими, 

закрепить 

название. 

Наблюдать за голубями: они 

больше воробьев, 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: 

потешка «Люли, люлюшки, 

люлю», В. Стоянов 

«Воробей». Дидактическая 

игра «Найди такую же 

птичку». Чтение: Е. 

Чарушин «Собака». 
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воркуют. Воспитывать бережное 

отношение 

к птицам. 

Наблюдать за вороной. Обратить 

внимание 

на типичную окраску, величину, 

закрепить умение 

узнавать ее по внешнему виду, 

издаваемым 

звукам. 

Наблюдать за собакой. Закрепить 

представление, 

что это домашнее животное, живет 

рядом 

с человеком 

Продуктивная деятельность: 

«Мисочка для собачки» 

 

Неживая природа 

 

Закреплять представление о 

признаках зимы: холодно, 

морозно, много снега. Предложить 

поймать снежинку на темную 

бумагу, рассмотреть, 

полюбоваться. Закреплять понятие 

о том, что снег падает отдельными 

снежинками. В период оттепели 

закрепить знание о свойствах 

снега: он может быть липким, из 

него можно сделать комочки, 

фигурки животных. 

Заморозить воду в формочках, 

показать свойства воды. 

Подводить к установлению связи: 

на улице холодно, поэтому вода 

замерзла. Наблюдать метель, 

послушать завывание ветра, 

понаблюдать, как он несет снег, 

наметает сугробы 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: А. 

Барто «Снег», И. Никитин 

«Зашумела, разгулялась в 

поле непогода...», А. 

Чепурнов «Вьюга по полу 

не скачет». Продуктивная 

деятельность: «Снеговик», 

«Снежные комочки», 

«Большие сугробы», «Метет 

метель» 

 

Труд людей в 

природе 

 

Закреплять представления о 

причинно-следственных связях 

между одеждой людей и погодой, 

уточнить название зимней одежды 

Дидактические игры 

на закрепление названий 

одежды 

 

Март 

Растительный мир 

 

Закреплять умение различать 2-3 

дерева 

по стволу, 2-3 комнатных растения 

и называть их, 

уточнить части 

 

Дидактические игры на 

закрепление названий 

деревьев и комнатных 

растений и их частей. 

Продуктивная деятельность: 

«Наши цветы» 

Животный мир 

 

Наблюдать за голубями и 

воробьями, обратить внимание на 

их различие и сходство 

 

Беседа «Воробьи и голуби». 

Чтение: Д. Новиков 

«Воробьи». Дидактические 

игры: «Какая это птичка», 

«Похожи - не похожи», 

«Найди такую же и назови». 
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Продуктивная деятельность: 

«Слепим кормушку для 

птичек» 

Неживая природа 

 

Учить замечать изменения в 

погоде (становится теплее). 

Обратить внимание на весеннее 

солнце: яркое, теплое. Предложить 

постоять лицом к солнцу, 

почувствовать его тепло. Сравнить 

температуру на солнце и в тени. 

Подводить к простейшим выводам. 

Закреплять название погоды: 

солнечно. Послушать звон капели. 

Предложить покататься с горки, 

уточнить, что она осела, 

проваливается, солнце подтаивает 

снег, и он стал рыхлым. Подводить 

к длительному наблюдению за 

таянием снега, его состоянием: 

стал темным, серым, а зимой был 

белым, чистым. Появились лужи. 

Продолжать закреплять признаки 

воды: холодная, прозрачная 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Беседа 

«Наступила весна». Чтение: 

потешка «Весна, весна 

красна...», А. Бродский 

«Солнечные зайчики». Игры 

с солнечным зайчиком. 

Продуктивная деятельность: 

«Пришла весна, на дорогах 

лужи» 

 

Труд людей в 

природе 

 

Отметить, что к концу месяца дети 

стали одеваться в более легкую 

одежду. Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи: становится 

теплее, люди одеваются не так 

тепло, как зимой 

Наблюдение за играми 

старших детей, сравнение их 

одежды с зимней. 

Дидактическая игра «Как 

называется одежда» 

 

Апрель 

Растительный мир 

 

Наблюдать за появлением 

«барашков» на вербе. Отметить 

появление первой травы, цветов 

мать-и-мачехи 

 

Рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Беседа «Пришла настоящая 

весна». 

Чтение: А. Фет «Уж верба 

вся 

пушистая...». 

Продуктивная деятельность: 

«Пушистая верба» 

 

Животный мир 

 

Наблюдать за кошкой. Закреплять 

умение различать и называть части 

тела, чем питается, как пере-

двигается, какие звуки издает. 

Наблюдать за воробьями: 

собираются стайками, чирикают, 

купаются в лужах. Отметить 

появление первых насекомых. 

Понаблюдать за ними в 

стеклянной банке, выпустить 

 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Чтение: Д. Новиков «Кот 

Васька», «Воробьи», Е. 

Чарушин «Кошка», В. 

Сутеев «Три котенка». 

Дидактические игры: 

«Найди такое же животное и 

назови», «Опиши, мы 

отгадаем». Продуктивная 

деятельность: «Птички» 
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Неживая природа 

 

Наблюдать за таянием снега на 

участке и в формочках, 

поставленных на солнцепеке. 

Подводить к самостоятельным 

выводам. Закреплять чувственный 

опыт детей: подставить лицо 

солнцу, почувствовать его тепло. 

Наблюдать за ручейками, 

уточнить, что они появились от 

растаявшего снега. Обратить 

внимание на песок, закреплять 

знание о его свойствах: из сырого 

можно лепить, сухой рассыпается 

Рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Беседа «Уж тает снег, бегут 

ручьи». 

Чтение: 3. Александрова 

«Капель* 

В. Берестов «Весенняя 

песенка». 

Игры с песком, пускание 

корабликов 

 

Труд людей в 

природе 

Обратить внимание на изменение 

одежды детей: 

они сменили зимнюю одежду на 

более легкую. 

Подвести к выводу о причинно-

следственных 

связях. 

Уборка участка, труд взрослых по 

благоустройству 

города 

Беседа «Как изменилась 

одежда». 

Чтение: 3. Александрова 

«Весенняя 

уборка». 

Дидактические игры 

на закрепление называний 

одежды 

 

Май 

Растительный мир Наблюдать за первыми цветущими 

культурными 

растениями (тюльпаны, нарциссы), 

продолжать 

учить различать части растений: 

стебель, листья, 

цветы. 

Посадка лука, гороха, 

ознакомление с правилами 

ухода за растениями. 

Обратить внимание на красоту 

цветущего сада. 

Продолжать воспитывать умение 

видеть красоту 

природных явлений. 

Рассмотреть одуванчик, уточнить 

его название, 

внешний вид, части 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Какие цветы 

цветут 

на нашем участке», «Как мы 

будем 

сажать огород». 

Чтение: Е. Благинина 

«Одуванчик», 

Е. Серова «Одуванчик», 

П. Воронько «Березка». 

Дидактические игры: 

«Найди такой же цветок», 

«Назови 

цветок». 

Продуктивная деятельность: 

«На лугу цветут 

одуванчики», 

«Цветущий сад» 

Живой мир Закреплять знания о курице и 

цыплятах (внешний вид, 

поведение), сравнить их по 

величине. Закреплять знания о 

корове и теленке: внешний вид, 

произносимые звуки, мама и 

детеныш. Рассмотреть божью 

коровку, воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Домашние животные». 

Чтение: потешки: 

«Петушок, петушок», 

«Курочка - рябушечка», 

«Дай молочка, буренушка», 

Д. Новиков «Курица», Е. 

Чарушин «Курочка», 
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Закреплять знания о бабочках и 

жуках (есть крылья, летают) 

 

«Корова». Дидактические 

игры: «Кто как кричит», 

«Чьи это детки», «Найди 

маму». Продуктивная 

деятельность: «Божьи 

коровки ползают по травке» 

Неживая природа 

 

Закреплять знания о признаках 

весны. 

Опытным порядком установить, 

что утром на улице 

вода в тазике холодная, к концу 

прогулки теплая, 

закреплять умение видеть 

причинно-следственные 

связи. 

При посадках рассмотреть землю: 

черная, мягкая, 

рыхлая,,прогретая солнцем. 

Рассмотреть засохшую глину, дать 

почувствовать, 

что засохшая глина твердая 

Беседа «Что бывает весной». 

Чтение: С. Дрожжин 

«Первый гром», А. 

Прокофьев «Солнышко» А. 

Плещеев «Травка 

зеленеет...» 

 

Труд людей в 

природе 

 

Продолжать наблюдения за 

одеждой детей старшей группы: 

сменили куртки на кофточки, 

шапки - на панамки. Учить видеть 

взаимосвязь погоды и одежды 

детей 

Беседа «Как меняется 

одежда». Продуктивная 

деятельность: «Узор на 

кофточке» 

 

 

Физическое развитие  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Режимные процессы 
 

Содержание навыков 
 

Методические приемы 
 

Первый квартал 

Питание 

 

Учить держать ложку тремя 

пальцами, подносить ко рту 

боковой частью, брать пищу 

губами, не всасывая в себя, жевать 

пищу коренными зубами, 

пользоваться салфеткой после еды 

Игровые ситуации: «Как 

зайка учился правильно 

ложку держать»; Чтение: 

потешки: «Ладушки, 

ладушки», «Умница, 

Катенька». «Гойда, гойда» 

Одевание -раздевание 

 

Учить постепенно, по мере 

одевания доставать из шкафа 

уличную обувь, рейтузы, с 

помощью взрослого надевать 

носки, рейтузы, кофту или свитер, 

куртку, шапку. 

Учить снимать колготки сначала с 

верхней части туловища, затем с 

ног, находить перед одежды, 

правильно надевать обувь, платье, 

шорты, куртку, шапку, с помощью 

Дидактические игры: 

«Покажем кукле (мишке, 

зайчику), где лежат наши 

вещи», «Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем куклу 

после прогулки». Игровые 

упражнения: «Туфельки 

поссорились - 

подружились», «Сделаем из 

носочка гармошку». Чтение: 

потешка «Наша Маша 
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взрослого убирать вещи в шкаф. 

Учить словесно выражать просьбу 

о помощи. Приучать соблюдать 

элементарные правила в 

раздевалке: не бегать, не стучать 

дверцами шкафчика 

маленька», 3. Александрова 

«Катя в яслях», А. Бардады 

«Ботинки» 

 

Умывание 

 

Учить засучивать рукава с 

помощью взрослых, брать мыло из 

мыльницы, намыливать руки, 

класть его на место, тереть 

ладошки друг о друга, смывать 

мыло, отжимать воду с рук, 

вытирать руки своим полотенцем, 

сняв его с вешалки, вешать на 

место. Приучать пользоваться 

расческой, носовым платком 

 

Игровое упражнение «Как 

мы моем 

ладошки и отжимаем 

ручки». 

Рассматривание и беседа 

по картинкам: «Дети моют 

руки», 

«Мама моет дочку». 

Чтение: потешка «Водичка-

водичка, 

умой мое личико», «Гуси-

лебеди 

летели» 

Содержание 

в порядке одежды 

и обуви 

 

Видеть непорядок в одежде, 

просить взрослого помочь 

устранить его 

 

Чтение: потешка «Расти, 

коса, до пояса» 

 

Второй кварта 

Питание 

 

Закреплять умение держать ложку 

тремя 

пальцами, не отводя локоть в 

сторону, есть 

жидкость первого блюда вместе 

с заправкой, откусывать пищу 

небольшими 

кусочками, жевать коренными, 

а не передними зубами, брать из 

общей 

тарелки хлеб, пирожки, печенье 

Чтение: потешки «Идет коза 

рогатая», «Пошел котик на 

Торжок», « Кисонька-

мурысонька», 3. 

Александрова «Вкусная 

каша» 

 

Одевание -

раздевание 

 

Учить шнуровать ботинки, с 

помощью 

взрослых завязывать шнурки, 

упражнять 

в использовании разных видов 

застежек: 

пуговицы, молнии, «липучки». 

Закреплять умение надевать обувь, 

рейтузы, 

с помощью взрослого застегивать 

пальто, 

вешать в шкаф одежду. 

Просьбу о помощи выражать только 

словесно. 

При раздевании ко сну сначала 

снимать 

Дидактические игры: «Как 

петушок 

разбудил утром детей», 

«Уложим 

куклу спать». 

Чтение: 3. Александрова 

«Мой 

мишка», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 
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платье или рубашку, затем обувь, 

правильно 

снимать колготки, вешать одежду 

на стульчик. Учить выворачивать 

вещи 

налицо. 

Продолжать приучать соблюдать 

правила 

поведения в раздевалке: не сорить, 

помогать 

товарищам, не мешать другим, 

вытирать 

ноги при входе в помещение 

Умывание 

 

Продолжать учить намыливать руки 

до образования пены, мыть их 

круговыми движениями, тщательно 

смывать мыло, отжимать воду. 

Учить мыть лицо обеими руками 

прямыми и круговыми движениями. 

Закреплять умение пользоваться 

своим полотенцем, развернув его, 

вытирая сначала лицо, затем руки, 

вешать на место. Учить проявлять 

аккуратность: не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду. Закреплять 

умение пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться носовым 

платком, развернув его. 

Рассматривание и беседа по 

картинке «Дети 

умываются». Настольно-

печатные игры типа лото с 

картинами, изображающими 

предметы для содержания 

тела в чистоте. 

Чтение: потешка «Водичка-

водичка, умой мое личико», 

А. Барто «Девочка чумазая», 

отрывок из стихотворения 

В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

рассматривание 

иллюстраций 

Содержание 

в порядке одежды 

и обуви 

 

Продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и устранять его 

с помощью взрослых или других 

детей. Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к вещам 

Игровое упражнение 

«Посмотри в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

 

Третий квартал 

Питание 

 

Совершенствовать умение 

правильно держать ложку, есть 

второе блюдо, чередуя мясо с 

гарниром, доедать пищу до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя ее 

за щекой. 

Учить держать вилку большим и 

средним пальцем правой руки и, 

придерживая сверху указательным, 

есть мясо, рыбу, котлеты 

Игровые ситуации: «Как 

мишка учился кушать 

вилкой», «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к 

обеду», Чтение: потешка 

«Уж я Танюшечке пирог 

испеку», Е. Благинина 

«Аленушка» 

 

Одевание -

раздевание 

 

Упражнять в одевании и раздевании 

в определенной 

последовательности, умении 

застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки, 

завязывать шнурки. 

Учить собирать гольфы, носки в 

гармошку, 

Игровые упражнения: «Как 

мы помогли кукле собраться 

в гости к мишке», «Поучим 

зверюшек застегивать 

пуговицы» 
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прежде чем надеть их, начиная с 

носка. 

При раздевании после прогулки 

закреплять 

умение аккуратно складывать вещи 

перед 

уборкой их в шкаф, при раздевании 

перед 

сном вешать платье или рубашку на 

спинку 

стула, шорты, колготки аккуратно 

класть 

на сиденье. 

Наводить порядок в своем 

шкафчике. 

Закреплять навык вежливо 

обращаться 

за помощью к взрослому 

Умывание 

 

Закреплять умение самостоятельно 

засучивать рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть кисти и 

запястья рук, лицо, не 

разбрызгивать воду. Учить мыть 

уши. Приучать пользоваться своим 

носовым платком, разворачивая его. 

Постепенно учить девочек 

осторожно расчесывать длинные 

волосы расческой 

 

Игровые упражнения: 

«Научим 

мишку (зайку, куклу) 

правильно 

умываться», «Покажем 

Винни Пуху, 

как вытирать руки и лицо 

полотенцем». 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

Е. Благинина «Аленушка» 

Содержание 

в порядке одежды 

и обуви 

 

Учить видеть непорядок в одежде 

товарища, предлагать ему свою 

помощь 

 

Игровые упражнения: 

«Посмотрим на себя в 

зеркало, какие мы красивые 

и аккуратные», «Поучимся 

помогать товарищу» 

Четвертый квартал 

Питание 

 

Закреплять умение есть вилкой 

второе блюдо и гарнир, есть 

котлету, запеканку, отделяя вилкой 

кусочки по мере съедания, не 

дробить заранее, брать хлеб, 

пирожки из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков руками, 

пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по 

мере необходимости 

Игровые ситуации: 

«Расскажем Хрюше, как 

надо правильно кушать», 

«Мишка пригласил в гости 

зайку и ежика». 

Чтение: С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает» 

 

Одевание-

раздевание 

 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение 

Игровые упражнения: 

«Покажем, 

как нужно складывать 

одежду 

перед сном», «Научим 

мишку 
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Годовое календарно-тематическое планирование 

ОО «Речевое  развитие» 

Литература :Гербова В.В. 
Раздел-Развитие речи 

пользоваться всеми видами 

застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с 

одеждой других детей 

складывать вещи в 

раздевальном 

шкафчике». 

Чтение: И. Муравейка «Я 

сама», 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Умывание 

 

Совершенствовать навыки мытья 

рук и лица, 

учить ополаскивать мыло после его 

использования. 

Приучать освобождать нос, 

попеременно 

зажимая одну ноздрю с помощью 

взрослого 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», 

«Девочка 

аккуратная». 

Чтение: С.-Капутикян 

«Хлюп-хлюп», 

Г. Лагздынь «Лапки» 

Содержание 

в порядке одежды 

и обуви 

 

Самостоятельно устранять 

небольшой непорядок в одежде 

Игровое упражнение 

«Покажем игрушкам, какие 

мы аккуратные». 

№ ТЕМА ДАТА Примечание 

Тема периода «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!   

1 Звуки а, у. Д/И: «Не ошибись»   

Тема периода «Осень»   

2 Звуковая культура речи: звук у.   

3 Д/И: «Чья вещь»   

4 Чтение русской народной сказки «Колобок»   

5 Звуковая культура речи: звук О.   

Тема периода «Я и моя семья»   

6 Чтение стихотворения А.Блока « Зайчик»   

7 Чтение стихотворений об осени   

Тема периода «Мой дом,мое село»   

8 Звуковая культура речи: звук и.   

9 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя» 

  

10 Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в 

клетке» 

  

Тема периода «   

11 Чтение сказки «Снегурушка и лиса»   

Тема периода «Новогодний праздник»   

12 Повторение сказки «Снегурушка и лиса»   

13 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет»   

Тема периода «Зима»   

14 Игра- инсценировка  «У матрешки-новоселье»   

15 Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди»   

Тема периода   

16 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди»   

17 Звуковая культура речи: звуки М,мь.   
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ОО 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Литература: Комарова Т.С. 

Раздел-Аппликация 

№ Тема Дата Примечание 

Тема периода  «Осень»   

1 «Большие и маленькие мячи»   

2 «Шарики катятся по дорожке»   

Тема периода «Я и моя семья»   

3 «Большие и маленькие яблоки на тарелке»   

Тема периода «Мой дом, моё село»   

3 «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке»   

4 «Шарики и кубики»   

Тема периода «Новогодний праздник»   

5 «Пирамидка»   

6 «Наклей ,какую хочешь, игрушку»   

Тема периода «Зима»   

7 «Красивая салфетка»   

8 «Снеговик»   

Тема периода «День защитника Отечества»   

9 «Узор на круге»   

10 «Цветы в подарок  маме, бабушке»   

11 «Флажки»   

Тема периода «Знакомство с народной культурой и традициями   

Тема периода «День защитника отечества»   

18 Звуковая культура речи: звуки П,пь.   

19 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»   

20 Звуковая культура речи: звуки Б, бь.   

Тема периода «8 Марта»   

21 Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки 

распетушились. 

  

22 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо»   

Тема периода «Знакомство с культурой и традициями КБР»   

23 Чтение стихотворения И.Косякова «Все она»   

24 Звуковая культура речи: звуки Т,п,к.   

25 Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики» 

  

Тема периода «Весна»   

26 Рассматривание сюжетных картин   

27 Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна»   

28 Звуковая культура речи: звук Ф.   

29 Чтение и драматизация русской народной сказки 

«Курочка-рябушечка» 

  

30 Звуковая культура речи: звук С.   

Тема периода «Лето»   

31 Чтение русской народной сказки «Бычок-черный бочок, 

белые копытца» 

  

32 Звуковая культура речи: звук З   

33 Повторение стихотворений, заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя гостья»  

  

34 Звуковая культура речи: звук Ц.   
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КБР» 

12 «Флажки»   

13 «Салфетка»   

Тема периода «Весна»   

14 «Скворечники»   

Тема периода «Лето»   

15 «Скоро праздник придет»   

16 «Цыплята на лугу»   

    

 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Литература:Комарова Т.С. 

Раздел-Рисование 

№ ТЕМА ДАТА Примечание 

Тема периода«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!»   

1 «Привяжем к шарикам цветные ниточки»   

Тема периода «Осень»   

2 «Красивые лесенки»   

3 «Разноцветный ковер из листьев»   

4 «Цветные клубочки»   

Тема периода «Я и моя семья»   

5 «Колечки»   

6 «Раздувайся, пузырь»   

Тема периода «Мой дом, мое село»   

7 «Красивые воздушные шары»(мячи).   

8 «Разноцветные колеса»(обручи)   

9 «Нарисуй что-то круглое»   

10 «Нарисуй ,что хочешь ,красивое»   

Тема периода «Новогодний праздник»   

11 «Снежные комочки, большие и маленькие»(ватные 

комочки) 

  

12 «Деревья на нашем участке»   

13 «Елочка»   

14 «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование 

узоров» 

  

15 «Новогодняя елка с огоньками и шариками»   

16 «Украсим рукавичку-домик»   

Тема периода «Зима»   

17 «Рисование по замыслу»   

18 «Украсим дымковскую игрушку -уточку»   

19 «Мы слепим на прогулке снеговиков»   

20 «Светит солнышко»   

Тема периода «День защитника Отечества»   

21 «Самолеты летят»   

22 «Деревья в снегу»   

23 «Красивые флажки на ниточке»   

Тема периода «8 Марта»   

24 «Нарисуйте , кто что хочет ,красивое»   

25 «Книжки-малышки»   

Тема периода ««Знакомство с народной культурой и   
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традициями КБР» 

26 «Нарисуй что-то прямоугольной формы»   

27 «Разноцветные платочки сушатся»   

28 «Скворечник»   

Тема периода «Весна»   

29 «Красивый коврик»   

30 «Красивая тележка»   

31 «Картинка о празднике»   

32 «Одуванчик в траве»   

Тема периода «Лето»   

33 «Рисование красками по замыслу»   

34 «Платочек»   

 

ОО «Познавательное развитие» 

Литература: Соломенникова О.А. 

Раздел-Ознакомление с миром природы 

№ ТЕМА ДАТА Примечание 

Тема периода «До свидания лето! Здравствуй, детский сад!.   

1  «Хорошо у нас в детском саду»   

Тема периода «Осень»   

2 «Младший воспитатель моет посуду»   

3 «Овощи с огорода»   

4 «Что мы делаем в детском саду»   

Тема периода Я и моя семья(1-я—2-я недели октября)   

5 «Папа, мама, я - семья»   

6 «Чудесный мешочек»   

Тема периода Мой дом, моё село(3-я неделя октября — 

2-я неделя ноября 

  

7 «Меняем воду в аквариуме»   

8 «Мое родное село»   

9 «Помогите Незнайке»   

10 «Теремок»   

Тема периода Новогодний праздник(3-я неделя ноября — 4-я неделя 

декабря) 

  

11 «В гостья у бабушки»   

12 «Варвара краса, длинная коса»   

13 «Подарок для медвежонка»   

14 «Транспорт»   

15 «Подкормим птиц зимой»   

16 «Наш зайчонок заболел»   

Тема периода Зима 

(1-я—4-я недели января) 

  

17 «Деревянный брусочек»   

18 «Приключение в комнате»   

19 «В январе ,в январе много снега во дворе»   

20 «Радио»   

Тема периода День защитника Отечества(1-я—3-я недели февраля)   

21 «Как мы с Фунтиком возили песок»   

22 «Кто в домике живет?»   
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ОО «Познавательное развитие» 

Литература:  Помораева И.А., Позина В.А. 

Раздел - ФЭМП 

23 «У меня живет котенок»   

Тема периода 8 Марта(4-я неделя февраля — 1-я неделя марта)   

24 «Вот так мама, золотая прямо»   

25 «Золотая мама»   

Тема периода Знакомство с народной культурой и традициями 

КБР(2-я—4-я недели марта 

  

26 «Смешной рисунок»   

27 «Уход за комнатными растениями»   

28 «Одежда»   

Тема периода Весна 

(1-я—4-я недели апреля) 

  

29 «Тарелочка из глины»   

30 «Мебель»   

31 «Прогулка по весеннему лесу»   

32 «Что лучше ,бумага или ткань?»   

Тема периода Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

  

33 «Найди предметы рукотворного мира»   

34 «Подарок для крокодила Гены»   

35 «Экологическая тропа»   

36 «Опиши предмет»   

№ ТЕМА ДАТА Примечание 

Тема периода ««До свидания лето!.Здравствуй, детский сад!»   

1 Ознакомительное  занятие   

Тема периода «Осень»   

2 Ознакомительное занятие   

3 Закрепление умения различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова «большой», 

«маленький» 

  

4 Закрепление умения различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова «большой», «маленький 

  

Тема периода «Я и моя семья»   

5 Закрепление умения различать количество предметов, 

используя при этом слова «один», «много», «мало» 

  

6 Составление группы предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; учить понимать слова 

«много», «один», ни одного». 

  

Тема периода «Мой дом, мое село»   

7 «Вопрос «Сколько?» .Знакомство с кругом.   

8 Составление группы из отдельных предметов и выделять 

один предмет  из группы ,обозначать совокупности словами  

«много», «один», « ни одного». 

  

9 Сравнение двух предметов по длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный – короткий» 

  

10 Нахождение: один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 
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используя слова «один», «много». 

Тема периода «Новогодний праздник»   

11 Знакомство с квадратом ,различие круга и квадрата.   

12 Закрепление: умение находить один и много предметов  в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности  

словами «один», «много». Различие круга и квадрата 

  

13 Сравнение двух предметов по длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный – короткий»,» длиннее – 

короче», «одинаковые по длине». 

  

14 Умение находить один и много предметов  окружающей 

обстановке. 

  

15 Сравнение двух предметов способом наложения, понимать 

значение слов «помногу», поровну». 

  

16 Сравнение двух равных групп предметов способом 

наложения. 

  

Тема периода «Зима»   

17 Сравнение двух предметов контрастных по ширине.   

18 Сравнение двух предметов по ширине способом наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами 

«широкий-узкий».Умение различать и называть круг и 

квадрат. 

  

19 Знакомство с треугольником.   

20  Сравнение двух  равных предметов   способом приложения   

Тема периода «День защитника Отечества»   

21 Сравнение двух  равных предметов   способом приложения, 

упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами «вверх-вниз» 

  

22 Приемы сравнение двух   предметов   по высоте   

23 Сравнение двух  предметов  по высоте  способом наложения 

и приложения  

  

Тема периода «8 Марта»   

24 Сравнение двух  неравных групп  предметов  способом 

наложения  

  

25 Сравнение двух  предметов  способом наложения и 

приложения. 

  

Тема периода Знакомство с народной культурой итрадициями 

КБР 

  

26 Сравнение двух  равных и  неравных групп предметов.      

27 Сравнение двух  групп предметов  способами  наложения и 

приложения и пользоваться словами «столько», «сколько». 

  

28 Сравнение двух  предметов  по длине и ширине.   

Тема периода«Весна»   

29 Воспроизводство заданного количества  предметов и звуков  

по образцу. 

  

30 Умение воспроизводить заданное  количество  предметов и 

звуков  по образцу. 

  

31 Различие :один и много движений и обозначать их 

количество словами «один» и «много». 

  

32  Умение воспроизводить заданное  количество много 

движений и обозначать их количество словами «один» и 

«много». 
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Тема периода«Лето»   

33 Сравнение двух  равных и  неравных групп предметов 

способами  наложения и приложения. 

  

34 Умение различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

  

35 Свободное планирование  работы с учетом усвоения 

программного материала. 

  


