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1.Целевой раздел
1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа  разработана в соответствии:
- с федеральным  государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. №1155);
 -с основной  образовательной программой МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №12 п. Раздольное Надеждинский район»;
- с положением о рабочей программе  педагога.

1.1. Цель и задачи основной образовательной программы

Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательной  деятельности  детей второй младшей  группы. Реализация
рабочей программы  осуществляется в процессе  разнообразных  видов
деятельности:

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения)

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов

3. Самостоятельная деятельность детей
4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.
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.

Содержание рабочей программы включает совокупность
образовательных  областей,  которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательно -
речевому и художественно - эстетическому развитию.

Срок реализации Программы - 1 год  (2020- 2021  учебный год)

Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми второй младшей группы (дети 3 – 4 лет).



3

Основу рабочей программы составляет подбор материала для
развернутого перспективного планирования, составленного по программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.

В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности.

При  разработке программы учитывалось комплексное решение задач по
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской
деятельности.

     В программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания, обучения и развития ребенка.

Цель программы:  Формирование общей культуры воспитанников, их
всестороннее развитие и позитивная социализация; поддержка
индивидуальности каждого воспитанника средствами игры  и всех видов
детской деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
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7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение

детского развития.
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования.

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений.

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5) Сотрудничество Организации с семьей.
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства.
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности.
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9) Учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.3.Возрастные особенности детей 3-4 лет
Физическое   развитие
          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными
движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает
интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают
свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им
свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.
Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м
годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,
руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза
подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины
и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой
рукой).
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Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических
упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку
воспитателя.
3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после
прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,
не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи
пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;
может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,
пользуясь  зеркалом,  расческой).
Социально-личностное  развитие

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в
желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх,
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные
позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность
(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех
лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие
дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер,
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще
всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-
ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое  развитие
Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность.
Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные
темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым
познавательную  деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в
этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
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звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу,
времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря
разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.
Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы,
игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в
быту,  игре, общении.  Формируются  качественно новые  свойства  сенсорных
процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок
учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов
и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый
большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок
не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к
осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль
начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит
непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок
может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам
способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..
Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак
предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его
интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет
прослеживать.
Конструктивная   деятельность в  3-4  года  ограничивается  возведением
несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок
может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в
течение  5  минут.
Художественно-эстетическое  развитие
Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется
интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к
литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию
музыкальных произведений.
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические
образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в
изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут
использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом
возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством
взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития
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мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  аппликацию делают
из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и
наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного
изображения  из  2-4  основных  частей.
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает
желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под
звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими
навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо
перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в
движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные
навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-
ритмических  и  художественных  способностей.

2.Планируемые результаты
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),
которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития
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детей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности:
 отражает в играх разнообразные сюжеты;
 использует разнообразные игровые действия;
 активно осваивает способы ролевого поведения;
 охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником»
 в дидактических играх  действует в соответствии с игровой задачей

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности

с взрослым и сверстником;
 активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых

действий;
 имеет представления о действиях и поступках взрослых;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

патриотических чувств:
 имеет представления о членах семье, их отношениях
 отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях;

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:

-выполняет  элементарные правила организованного поведения в детском
саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения;

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:

-знает назначение светофора;
-различает пешеходный переход «Зебра»

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:

-проявляет интерес к правилам безопасного поведения;
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными

Развитие трудовой деятельности:
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого
застегивает пуговицы, завязывает шнурки)

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов;
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых;
 помогает в ответ на просьбу.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человек:
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает,

гладит, убирает и т.д.);
 знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны

предметы и вещи;
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:
 различает цвета спектра – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,

фиолетовый, белый, чёрный

 узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет
некоторые фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,
крест);

 с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам,
выделяет сходства и различия.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности:

 знает, называет и правильно использует детали строительного
материала;

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;
 умеет устанавливать простейшие связи между предметам и

явлениями, делать простейшие обобщения .

Формирование элементарных математических представлений:
 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного,

может определить равенство–неравенство групп предметов;
  сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине,

ширине, высоте)
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и

временах года;

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
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 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
функциональном назначении;

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки
предметов (цвет, форма, материал);

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего
вида, условий существования, поведения;

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями живой и неживой природы.

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для инициирования общения со взрослыми и

сверстниками;
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения.

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении
со взрослыми и сверстниками

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия;

 использует в речи простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами;

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или
с помощью педагога

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными)

речевого этикета;

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая
диалоги персонажей;

Развитие литературной речи:
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты,

выразительно их воспроизводить.
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 способен импровизировать на основе литературных произведений

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
 способен адекватно реагировать на содержание произведения,

поступки персонажей
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к изобразительному искусству:
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-

прикладного искусства;
 эмоционально реагирует на произведения книжной графики

(Е.Чарушин, Ю. Васнецов);
Приобщение к музыкальному искусству:
 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки,

эмоционально на неё реагирует ;
 различает и называет детские музыкальные инструменты

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.)

Приобщение к словесному искусству:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические

художественные произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:
 – проявляет интерес и бережно относится к результатам детского

изобразительного творчества
 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их.
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать,

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые
части

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов,
геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать
последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму

Развитие конструктивной деятельности:
 пользуется простыми способами конструирования, конструирует

по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла
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 выполняет действия замещения недостающих строительных
деталей другими;

Развитие музыкально-художественной деятельности:
 слушает музыкальное произведение до конца;
 различает звуки по высоте (в пределах октавы;
 замечает изменения в звучании (тихо-громко)
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);
 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и

весёлых мелодий на слог «ля-ля»;
 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т.п.).;

 выполняют движения, передающие характер изображаемых
животных;

Развитие детского творчества:
 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа

бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами,
штрихами, линиями);

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования,
лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения;
Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в

год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи

взрослых;
 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним
видом;

 охотно включается в выполнение режимных моментов и
гигиенических процедур

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья
пище;

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены,
важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на
свежем воздухе)о значении сна;

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других
детей;

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации,
приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в
длину с места не менее чем на 40 см.


 проявляет ловкость в челночном беге;
 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп

бега в соответствии с указаниями педагога
 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной

плоскости, при перешагивании через предметы

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение
основными движениями):

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление;

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;
 умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
  умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не

менее 5 м

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:

 принимает участие в совместных играх и физических
упражнениях;

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;
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 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной
и двигательной деятельности;

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх

2.Содержательный раздел
2.1.Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей:

социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих
направлений зависит от возраста детей, определяется целями и задачами.

2.1.1.Социально- коммуникативное развитие.
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
Задачи:

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности.
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и

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

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать
игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,



16

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно,
без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза,
ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить,
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель,
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску
строений.
 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и
красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости
каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на
участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно -
 гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во
время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно,
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться
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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, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада.
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. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения-
ми 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.
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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.

2.1.2.Познавательное развитие
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов
детей.
Задачи:

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать
умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами
(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес,
проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования
предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется).
Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь -
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все
органы чувств). Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет,
форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по
их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Приобщение к социокультурным ценностям
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через
игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
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.
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все
мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».
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Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова-
ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по
высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами:
кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур,
используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади
(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях
суток: день - ночь, утро - вечер.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы:
аквариумными
рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина,
смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега
(холодный, белый, от тепла - тает).
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Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных
построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым,
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и
майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко,
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды
2.1.3.Речевое развитие
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа.
Задачи:

1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и

монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух

текстов различных жанров детской литературы.
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6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные принципы развития речи:

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.
3. Принцип развития языкового чутья.
4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка
5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7. Принцип обеспечения активной языковой практики.

Содержание психолого - педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. 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.
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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 речедвигательного 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.
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
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные 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, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
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Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
2.1.4.Художественно-эстетическое развитие
Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Задачи:

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
 будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства
через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.
д.
Изобразительная деятельность
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету,  схватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют)
или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы,
состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия
результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
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-
кубиками 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 дет дорожка и дома - улица; стол, стул, диван-мебель для
кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать
на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения,
с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
2.1.5.Физическое развитие
«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 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.
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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.
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.
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.
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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.

2.2.Комплексно – тематическое планирование

Календарно-тематическое планирование

Месяц № Неделя Тема
 

 
Сентябрь
Сентябрь

I 01.09.20
04.09.20

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,
«День знаний»

Сентябрь
II 07.09.20

11.09.20
Мониторинг образовательной деятельности.

III 14.09.20
18.09.20

«Урожай»

IV 21.09. 20
25.09. 20

«Краски осени»

 
Октябрь

I 28.09.20
02.10.20

«Животный мир» (+птицы, насекомые)

II 05.10.20
09.10.20

«Я-человек»

III 12.10.20
16.10.20

«Народная культура и традиции»

IV 19.10.20
23.10.20

«Наш быт»

V 26.10.20
30.10.20 «Здоровей-ка»

 Ноябрь
Ноябрь

I 02.11.20
06.11.20

«Дружба», «День народного единства»

II 09.11.20
13.11.20

«Транспорт»

III 16.11.20
20.11.20

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»

IV 23.11.20
27.11.20

«Кто как готовится к зиме»
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  Декабрь
Декабрь

I 30.11.20
04.12.20 «Здравствуй, зимушка-зима!»

II 07.12.20
11.12.20

«Город мастеров»

III 14.12.20
18.12.20

«Новогодний калейдоскоп» (1 неделя)

IV 21.12. 20
25.12. 20

«Новогодний калейдоскоп» (2 неделя)

январь

I 13.01.21
15.01.21

«В гостях у сказки»

II 18.01.21
22.01.21

 «Этикет»

III 25.01.21
29.01.21

«Приведём в порядок планету»

февраль I 01.02.21
05.02.21

«Моя семья»

II 08.02.21
12.02.21

«Азбука безопасности»

III 15.02.21
19.02.21

«Наши защитники»»

IV 24.02.21
26.02.21

«Маленькие исследователи

      Март
I 01.03.21

05.03.21
«Международный женский день»

Март
II 09.03.21

11.03.21
«Миром правит доброта»

III 15.03.21
19.03.21

«Весна шагает по планете»

IV 22.03.21
26.03.21

«Встречаем птиц»

     Апрель

I 29.03.21
02.04.21

«День смеха», «Цирк», «Театр» (в соответствии с
возрастом)

II 05.04.21
09.04.21

«Быть здоровыми хотим»

III 12.04.21
16.04.21

«Космос»

IV 19.04.21
23.04.21

«Волшебница вода»

V 26.04.21
30.04.21

«Праздник весны и труда»

 I 03.05.21
07.05.21

«День победы»

Май
Май

II 10.05.21
14.05.21

Мониторинг образовательной деятельности.

III 17.05.21
21.05.21

«Мир природы»

IV 24.05.21
28.05.21

«До свидания, детский сад», «Вот какие мы большие».
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Перспективное планирование по образовательным областям:
познавательное развитие, речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-
эстетическое развитие

 младшая группа, __2020__/__2021___ учебный год
Тема: «До свидания лето», «Здравствуй детский сад» (01.09.-04.09.)

Программное содержание:
1.Расширение представлений о детском саде, профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, музыкальный руководитель,).
2.Уточнение знаний правил поведения в детском саду.
Итоговое мероприятие: «Совместное физкультурное развлечение для детей и
родителей "Теремок"

НОД Тема Задачи Дидактически
й наглядный

материал

Методическ
ий

источник
Конструирова-
ние

«Горка с лесенками»
Учить строить горку
с двумя лесенками,
помочь овладевать
элементарными
конструкторскими
навыками, учить
называть детали
строительного
набора, выделять из
каких деталей
построена лесенка.
Закреплять цвет,
количество.

Строите
льный
набор

№4, стр.37-38

ФЭМП Занятие №1 Закреплять умение
различать и называть
шар(шарик) и
куб(кубик)
независимо от цвета
и величины фигур.

Большие
и
маленьк
ие
красные
шары,
большие

№1,стр.11
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и
маленьк
ие
зеленые
кубы, 2
коробоч
ки
красног
о и
зеленого
цветов,
игрушки
: мишка,
грузовик
.

Рисование Знакомство с
карандашом и бумагой

Учить детей
рисовать
карандашами. Учить
правильно держать
карандаш, вести им
по бумаге, не
нажимая слишком
сильно на бумагу и
не сжимая его в
пальцах. Обращать
внимание на следы,
оставляемые на
бумаге. Учить видеть
сходство штрихов с
предметами.
Развивать желание
рисовать.

Цветные
каранда
ши,
альбомн
ые
листы.

№7, стр.45

Речевое развитие Кто у нас хороший, кто у
нас пригожий. Чтение
стихотворения
С.Черного
«Приставалка»

Вызвать у детей
симпатию к
сверстникам с
помощью рассказа
воспитателя(игры),
помочь малышам
поверить в то, что
каждый из них-
замечательный
ребенок и взрослые
их любят.

№5,стр.28

Физическое
развитие

Занятие №1 Развивать
ориентировку в
пространстве при
ходьбе в разных
направлениях, учить
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры,
сохраняя равновесие.

Шнуры,
игрушка
:мишка,
зайка).

№8, стр.23
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Познавательное
развитие

Мебель Учить детей
определять и
различать мебель,
виды мебели(Цвет,
форма, величина,
строение). Прогулка
на экскурсию по
детскому саду.

Рассмот
реть
мебель в
уголке
для
кукол.

№2, стр.20

Лепка Знакомство с глиной,
пластилином.

Дать детям
представление о том,
что глина мягкая, из
нее можно лепить,
можно отщипывать
от большого комка
маленькие
комочки.Учить
класть глину и
вылепленные
изделия только на
доску или клеенку,
работать аккуратно.
Развивать желание
лепить.

Глина,
доски
или
клеенки.

№7, стр.46

Аппликация Большие и маленькие
мячи.

Учить детей
выбирать большие
маленькие предметы
круглой формы.
Закреплять
представления о
предметах круглой
формы, их различии
по величине. Учить
аккуратно
наклеивать
изображения.

Бумажн
ые круги
-мячи
большие
и
маленьк
ие, круг
из
бумаги-
тарелка,
кисти
для
клея,
салфетк
и, клей.

№7, стр.47
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«Мониторинг образовательной деятельности» (07.09.-11.09.)

Тема: «Урожай» (14.09.-18.09.)
Программное содержание:
1.Создать условия для развития познавательного интереса детей.
2.Научит детей различать овощи по характерным признакам
3.Учить использовать в речи обобщающее слово «овощи».
4.Сформировать желание употреблять в пищу сырые и вареные овощи и фрукты.
5.Развивать творческие качества дошкольников, мышление логику, речевые навыки.
Итоговое мероприятие: Выставка творчества взрослых и воспитанников «Что нам осень
принесла».

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

«Дорожки»
Учить строить
длинные и короткие
дорожки, используя
кирпичики и
пластины.
Закреплять цвет,
понятие узкий,
широкий. Учить
обыгрывать
постройки.
Продолжать
воспитывать
желание строить,
развивать
творческие
способности детей.

Строительный материал №4, стр.38

ФЭМП Занятие №1 Закреплять умение
различать и
называть
шар(шарик) и
куб(кубик)
независимо от цвета
и величины фигур.

Большая и маленькие куклы, 2
кроватки, 3-4 больших кубика.

№1,стр.11
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Рисование Идет дождь. Учить детей
передавать в
рисунке
впечатления от
окружающей
жизни, видеть в
рисунке образ
явления. Закреплять
умение рисовать
короткие штрихи и
линии, правильно
держать карандаш.
Развивать желание
рисовать.

Карандаши синего цвета,
альбомные листы.

№7, стр.46

Речевое
развитие

Чтение
русской
народной
сказки
«Кот, петух
и лиса»

Познакомить детей
со сказкой.

№5,стр.31

Физическо
е развитие

Занятие №2 Упражнять детей в
ходьбе и беге всей
группой в прямом
направлении за
воспитателем,
прыжках на двух
ногах на месте.

Ориентиры,шнуры,
игрушка:мишка.

№8, стр.24

Познавате
льное
развитие

«Овощи с
огорода»

Учить детей
различать по
внешнему виду и
вкусу и называть
овощи(огурец,
помидор, морковь,
репа). Расширять
представления о
выращивании
овощных культур.
Вызвать желание
участвовать в
инсценировке
русской народной
сказки «Репка».

Грушки- Дедушка, Бабушка,
корзина с муляжами овощей,
атрибуты для инсценировки
сказки.

№3, стр.25

Лепка Палочки,
конфетки.

Учить детей
отщипывать
небольшие комочки
глины, раскатывать
их между ладонями
прямыми
движениями. Учить
работать аккуратно,
класть готовые
изделия на доску.

Красивые конфеты, доски или
клеенки, пластилин, фантики для
завертывания конфет.

№7, стр.47
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Развивать желание
лепить.

Аппликаци
я

«Овощи и
фрукты
лежат на
круглом
подносе»

Знакомить детей с
предметами круглой
формы. Побуждать
обводить форму по
контуру пальцами
одной и другой
руки, называя ее.
Учить приемам
наклеивания.

Полоски белой бумаги,
бумажные кружки разных цветов
на разные столы, клей, кисти для
клея, клеенки.

№7, стр.52

Тема: «Краски осени» (21.09.-25.09.)
Программное содержание:
1.Расширять представления детей об особенностях осеннего периода.
2.Развиватьумение замечать красоту осенней природы.
3.Развивать любознательность и познавательную активность.
4.Расширять представления об особенностях поведения лесных зверей и птиц осенью.
5.Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе.
6.Формироватьэлементарные экологические представления.
Итоговое мероприятие: Конкурс поделок «Осенние фантазии».
НОД Тема Задачи Дидактический наглядный

материал
Методически

й
источник

Констр
уирова
-
ние

«Дорожки
» Учить преобразовывать

дорожки в длину по
предложению
воспитателя. Закреплять
цвет, понятие длиннее,
короче, широкая, узкая.
Учить обыгрывать свою
постройку, развивать
творчество, желание
строить.

Деревянный конструктор №4, стр.38

ФЭМП Занятие
№2

Закреплять умение
различать контрастные
по величине предметы,
используя при этом слова
большой, маленький.

Д.М.Большая и маленькая куклы,
2кроватки разной величины, 3-4
больших кубика.
Р.М.Маленькие кубики(по 3-
4шт.для каждого ребенка).

№1,стр.12

Рисова
ние

«Привяже
м к
шарикам
цветные
ниточки».

Учить детей правильно
держать карандаш,
рисовать прямые линии
сверху вниз, вести линии
неотрывно, слитно.
Развивать эстетическое
восприятие. Учить
видеть в линиях образ
предмета.

 Карандаши синего цвета,
альбомные листы.

№7, стр.48
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Речево
е
развит
ие

Звуковая
культура
речи:
звуки а, у.
Дид.игра
«Не
ошибись»
.

Упражнять детей в
правильном и
отчетливом
произношении звуков.
Активизировать в речи
детей обобщающие
слова.

№5,стр.32

Физич
еское
развит
ие

Занятие
№3

Развивать умение
действовать по сигналу
вос-ля, учить энергично
отталкивать мяч при
прокатывании.

Ориентиры,шнуры,
игрушка:мишка.

№8, стр.25

Познав
ательн
ое
развит
ие

«Меняем
воду в
аквариум
е»

Расширять знания детей
о декоративных
рыбках.Дать
представления об уходе
за декоративными
рыбками.Фор-
тьдоброжелательное
отношение к природе.

Грушки- Дедушка, Бабушка,
корзина с муляжами овощей,
атрибуты для инсценировки
сказки.

№3, стр.26

Лепка «Разные
цветные
мелки».

Упражнять в лепке
палочек приемом
раскатывания
пластилина прямыми
движениями ладоней.

Небольшие комочки пластилина,
доски.

№7, стр.48

Аппли
кация

«Большие
и
маленьки
е яблоки
на
тарелке».

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять
представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания.

Полоски белой бумаги,
бумажные кружки разных цветов
на разные столы, клей, кисти для
клея, клеенки.

№7, стр.54
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Тема: «Животный мир» (28.09.-02.10.)
Программное содержание:
1.Обобщить представления о характерных признаках осени и животном мире
2.Воспитывать интерес к изучению удивительного мира животных.
3.Учить беречь природу.
4.Раасказать об охране природы, о помощи человека диким животным.
Итоговое мероприятие: Развлечение-сказка «Теремок»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Констру
ирова-
ние

«Дорожки
»

Продолжать учить
строить длинные и
короткие дорожки,
используя кирпичики
и пластины.
Закреплять цвет,
понятие узкий,
широкий. Учить
обыгрывать
постройки.
Продолжать
воспитывать желание
строить, развивать
творческие
способности детей.

Строительный материал №4, стр.39

ФЭМП Занятие
№1

Закреплять умение
различать количество
предметов, используя
слова один, много,
мало.

Д.М.Кукла.
Р.М.матрешки(на две больше,
чем детей).

№1,стр.12

Рисован
ие

«Красивы
е
лесенки»

Учить детей рисовать
линии сверху вниз,
проводить их прямо,
не останавливаясь.
Учить набирать
краску на кисть,
обмакивать ее ворсом
в краску, снимать

Альбомные листы, гуашь
четырех цветов(на разные столы
краски двух цветов в разной
комбинации, красиво
сочетающиеся), банки с водой,
кисти.

№7, стр.49
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лишнюю каплю,
прикасаясь ворсом к
краю баночки,
промывать кисть в
воде, осушать ее
легким
прикосновением к
тряпочке, чтобы
набрать краску
другого цвета.
Продолжать
знакомить с цветами.
Развивать
эстетическое
восприятие.

Речевое
развити
е

Звуковая
культура
речи: звук
у.

Упражнять детей в
четкой артикуляции
звука(изолированного
, в звукосочетаниях),
отрабатывать плавный
выдох, побуждать
произносить звук в
разной тональности с
разной громкостью
(по подражанию).

№5,стр.33

Физичес
кое
развити
е

Занятие
№4

Развивать
ориентировку в
пространстве, умение
действовать по
сигналу,
группироваться при
лазании под шнур.

Ориентиры,шнуры,игрушка,
кубики.

№8, стр.26

Познава
тельное
развити
е

«В гостях
у
бабушки»

Продолжать
знакомить детей с
домашними
животными и их
детенышами. Учить
правильно обращаться
с дом животными.
Форм-ть заботливое
отношение к
домашним животным.

Панорама деревенского двора.
Игрушки-дом животные.

№3, стр.29

Лепка «Бублики
».

Продолжать
знакомить детей с
глиной, учить
свертывать глиняную
палочку в кольцо.
Закреплять умение
раскатывать глину
прямыми
движениями, лепить
аккуратно. Развивать

Небольшие комочки пластилина,
доски.

№7, стр.51
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образное
восприятие.Вызывать
чувство радости от
созданных
изображений.

Апплик
ация

«По
замыслу».

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять
представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания.

Полоски белой бумаги,
бумажные кружки разных цветов
на разные столы, клей, кисти для
клея, клеенки.

Тема: «Я-человек» (05.10.-09.10.)
Программное содержание:
1.Развитие представления о себе как о человеке: я-мальчик(девочка), хожу в детский сад, в группе
мои друзья.
2.Формирование интереса к изучению себя, своих физ.возможностей(осанка, стопа, рост, движение,
картина здоровья).
3.Форм-е представлений детей о людях(взрослых, сверстниках), об особенностях их внешнего вида,
об отдельных ярковыраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о
семье, о родственных отношениях.
4.Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним.
Итоговое мероприятие: Развлечение: «Я и мои друзья».

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

«Домик для
куклы»

Упражнять детей в
замыкании
пространства
способом
обстраивания
плоскостных
фигур.

Деревянный конструктор

ФЭМП Занятие №1 Закреплять умение
различать
количество
предметов,
используя слова
один, много, мало.

Кукла, матрешки. №1,стр.12

Рисование «Разноцветн
ый ковер из
листьев»

Развивать
эстетическое
восприятие,
формировать
образные
представления.
Учить детей
правильно держать

Осенние листья деревьев. Бумага,
краски гуашь(желтая, красная),
банки с водой, кисти.

№7, стр.52
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кисть, опускать ее в
краску всем
ворсом, снимать
лишнюю каплю о
край баночки.
Учить изображать
листочки способом
прикладывания
ворса кисти к
бумаге.

Речевое
развитие

Дид.игра
«Чья вещь?»
Рассматрива
ние
сюжетных
картин.

Упражнять в
согласовании
притяжательных
местоимений с
существительными
и
прилагательными.
Помочь детям
понять сюжет
картины,
охарактеризовать
взаимоотношения
между
персонажами.

№5,стр.36

Физическо
е развитие

Занятие №5 Упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе на
ограниченной
площади опоры,
развивать умение
приземляться на
полусогнутые ноги
в прыжках.

Ориентиры,шнуры, мостики,
мяч.

№8, стр.28

Познавате
льное
развитие

«Чудесный
мешочек»

Дать детям понятие
о том, что одни
предметы сделаны
руками человека,
другие созданы
природой.

Мешок с предметами: кукольной
посудой,муляжи овощей, два
подноса с символами
«рукотворный мир», «природный
мир».

№2, стр.24

Лепка «Колобок». Вызывать у детей
желание создавать
в лепке образы
сказочных
персонажей.
Закреплять умение
лепить предметы
округлой формы,
раскатывая
пластилин между
ладонями. Учить
палочкой рисовать

Полоса-дорожка, доска,
пластилин.

№7, стр.55
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на вылепленном
изображении
некоторые детали.

Аппликаци
я

«Ягоды и
яблоки на
блюдечке».

Закреплять знания
детей о форме
предметов. Учить
различать
предметы по
величине.
Упражнять в
аккуратном
пользовании клеем.
Применении
салфетки для
аккуратного
наклеивания. Учить
свободно
располагать
изображения на
бумаге.

Круг из бумаги белого цвета,
бумажные кружки красного цвета
и желтовато-зеленого, клей,
кисти.

№7, стр.57
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Тема: «Народная культура и традиции» (12.10.-16.10.)
Программное содержание:
1.Познакомить детей с народными традициями и обычаями.
2.Познакомить с народным –прикладным искусством.
3.Рассказать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.
Итоговое мероприятие: Развлечение «Народные традиции».

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

«Гараж
для
машин
ки»

Упражнять детей в
замыкании пространства
способом обстраивания
плоскостных фигур.

Деревянный конструктор

ФЭМП Заняти
е №2

Познакомить с
составлением группы
предметов из отдельных
предметов и выделением из
нее одного предмета, учить
понимать слова много,
один, ни одного.

Д.М.Петрушка, корзина.
Р.М.Мячи одинакового цвета и
величины ( по одному для
каждого ребенка).

№1,стр.13

Рисовани
е

«Цветн
ые
клубоч
ки»

Учить детей рисовать
слитные линии круговыми
движениями, не отрывая
карандаша от бумаги,
правильно держать
карандаш, в процессе
использовать карандаши
разных цветов. Обращать
внимание детей на красоту
разноцветных
изображений.

 Карандаши цветные, клубок
ниток, альбомные листы.

№7, стр.53

Речевое
развитие

Чтение
русско
й
народн
ой
сказки
«Колоб

Познакомить со сказкой
«Колобок». Упражнять
детей в образовании слов по
аналогии.

№5,стр.38
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ок».
Дид.
Упраж
нение
«Играе
м в
слова»

Физическ
ое
развитие

Заняти
е №6

Упражнять в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги, в
энергичном отталкивании
мяча при прокатывании
друг другу.

Ориентиры,шнуры, мяч №8, стр.29

Познават
ельное
развитие

«Кто в
домике
живет?
»

Учить детей запомнить
имена товарищей, обращать
внимание на черты их
характера, особенности
поведения.

Грушки- Дедушка, Бабушка,
корзина с муляжами овощей,
атрибуты для инсценировки
сказки.

№2, стр.25

Лепка «Подар
ок
любим
ому
щенку»
.

Форм-ть образное
восприятие и образные
представления, развивать
воображение. Учить детей
использовать ранее
приобретенные умения и
навыки в лепке. Восп-ть
доброе отношение к
животным, желание сделать
для них что-то хорошее.

комочки пластилина, доски. №7, стр.57

Апплика
ция

«Краси
вое
платье
для
Матре
шки».

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания.

Разноцветные кружки.
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Тема: «Наш быт» (19.10.-23.10.)
Программное содержание:
1.Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их значении.
2.Продолжать показывать разные способы обследования предметов быта, активно включать
движения рук по предмету и его частям.
3.Развитие умения определять цвет, величину, форму, вес(легкий, тяжелый) предметов быта,
расположение их по отношению к себе (далеко, близко), знакомство с материалами(дерево, бумага,
ткань), их свойствами(прочность, мягкость).
4.Фор-е умения группировать(чайная, столовая, кухонная) и классифицировать (посуда-одежда)
хорошо знакомые предметы.
Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Семья».

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

«Башенка» Упражнять детей
в замыкании
пространства
способом
обстраивания
плоскостных
фигур.

Конструктор «Лего»

ФЭМП Занятие №3 Продолжать
формировать
умение составлять
группу предметов
из отдельных
предметов и
выделять из нее
один предмет,
учить отвечать на
вопрос
«сколько?», и
определять
совокупности
словами один,
много. Ни одного.

Д.М.Кукла, корзина, круг,
картонный поезд без колес,
поднос, салфетка, таз с водой.
Р.М.Круги одинаковой величины
и цвета, уточки.

№1,стр.14

Рисовани
е

«Колечки» Учить детей
правильно
держать
карандаш,
передавать в
рисунке округлую
форму.

 Карандаши синего цвета,
альбомные листы.

№7, стр.55
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Отрабатывать
кругообразное
движение руки.
Учить
использовать в
процессе
рисования
карандаши
разных цветов.
Развивать
восприятие цвета.
Закреплять знание
цветов. Вызвать
чувство радости
от созерцания
разноцветных
рисунков.

Речевое
развитие

Звуковая
культура речи:
звуки
О.Рассматриван
ие иллюстраций
к сказке
«Колобок»

Продолжать
приучать детей
внимательно
рассматривать
рисунки в книгах,
обьяснять
содержание
иллюстраций.
Отрабатывать
четкое
произношение
звука О.

№5,стр.39

Физическ
ое
развитие

Занятие №7 Упражнять детей
в ходьбе и беге с
остановкой по
сигналу, в
ползании.
Развивать
ловкость в
игровом задании с
мячом.

Ориентиры,шнуры, мяч. №8, стр.30

Познават
ельное
развитие

«Экспериментир
ование с водой»

Выявить свойства
воды: прозрачная,
без запаха, льется,
в ней
растворяются
некоторые
вещества, имеет
вес.

Три одинаковые емкости,
закрытые крышками: одна
пустая; вторая с чистой водой,
залитой под крышку, т.е. полная;
третья — с окрашенной жидким
красителем (фиточай) водой и с
добавленным ароматизатором
(ванильным сахаром);
стаканчики для детей.

Картотека

Лепка «По замыслу» Закреплять
умение детей
передавать в
лепке образы
знакомых

Небольшие комочки пластилина,
доски.

№7, стр.58
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предметов. Учить
самостоятельно
определять, что
им хочется
слепить, доводить
задуманное до
конца. Вос-ть
умение и желание
радоваться своим
работам.

Апплика
ция

«Украсим дерево
листочками».

Учить детей
наклеивать
предметы.
Закреплять
представления о
различии
предметов по
величине.
Закреплять
правильные
приемы
наклеивания.

Иллюстрации деревьев, шаблон
дерева.клей, кисти для клея,
клеенки.



49

Тема: «Здоровей-ка» (26.10.-30.10.)
Программное содержание:
1.Форм-е начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
2.Создание игровых проблемных ситуаций, способствующих форм-ю элементарных навыков ухода
за своим лицом и телом.
3.Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных
представлений.
4.Развитие умений различать и называть органы чувств(глаза, рот, нос, уши), развитие знаний об их
роли в организме и о том, как их уберечь и ухаживать за ними.
Итоговое мероприятие: Развлечение: «Путешествие в страну здоровья».

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Констру
ирова-
ние

«Строим
больницу для
кукол»

Упражнять детей в
замыкании
пространства
способом
обстраивания
плоскостных
фигур.

Деревянный конструктор

ФЭМП Занятие №4 Совершенствовать
умение составлять
группу предметов
из отдельных
предметов и
выделять один
предмет из группы,
обозначать
совокупности
словами один,
много, ни одного.
Продолжать учить
различать и
называть круг,
обследовать его
осязательно-
двигательным
путем и сравнивать
круги по величине:
большой ,
маленький.

Д.М.Машина, мешочек, большой
и маленький круги одинакового
цвета.
Р.М.Овощи(по кол-ву детей),
пластилин, дощечки для лепки,
салфетки.

№1,стр.15

Рисован
ие

«Раздувайся.
Пузырь…»

Учить детей
передавать в

Краски, гуашь, альбомные листы. №7, стр.56
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рисунке образы
подвижной игры.
Закреплять умение
рисовать предметы
круглой формы
разной величины.
Формировать
умение рисовать
красками,
правильно держать
кисть. Закреплять
знание цветов.
Развивать образные
представления,
вообржение.

Речевое
развити
е

Чтение стих-я
А.Блока
«Зайчик».
Заучивание
стих-я
А.Плещеева
2Осень
наступила..»

Помочь детям
запомнить стих-е
А.Плещеева
«Осень наступила».
При восприятии
стихотворения
А.Блока «Зайчик»
вызвать сочувствие
к зайчишке,
которому холодно,
голодно и страшно
в осеннюю пору.

№5,стр.40

Физичес
кое
развити
е

Занятие №8 Упражнять детей в
ходьбе и беге по
кругу, с поворотом
в другую сторону
по сигналу вос-ля,
развивать
координацию
движений при
ползании на
четвереньках и
упражнений в
равновесии.

Ориентиры,шнуры. №8, стр.31

Познава
тельное
развити
е

Экспери
ментирование с
воздухом.

Обнаружить воздух
в окружающем
пространстве.

Полиэтиленовые пакеты. картотека

Лепка «Крендельки». Закреплять прием
раскатывания
пластилина
прямыми
движениями
ладоней. Учить
детей по-разному
свертывать

Небольшие комочки пластилина,
доски, крендельки.

№7, стр.61
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получившуюся
колбаску. Форм-ть
умение
рассматривать
работы, выделять
сходство и
различия, замечать
разнообразие
созданных
изображений.

Апплик
ация

«Разноцветные
огоньки в
домиках».

Учить детей
наклеивать
изображения
круглой формы,
уточнить название
формы. Учить
чередовать кружки
по цвету.
Упражнять в
аккуратном
наклеивании.
Закреплять знание
цветов.

Кружки разных цветов,
альбомный лист, шаблон домика,
клей кисти.

№7, стр.60
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Тема: «Дружба», «День народного единства». (02.11.-06.11.)
Программное содержание:
1.Форм-е доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, общаться
спокойно, без крика.
2.Форм-е опыта правильной оценки хороших и плохих поступков.
Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Автобус».

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

«Мебель»
Учить преобразовывать
постройку воспитателя в
длину. Учить называть
предметы, выделяя их
основные части.
Закреплять цвет,
последовательность
выполнения работы.
Поощрять обыгрывание
своих построек.

Деревянный конструктор №4, стр.40

ФЭМП Занятие
№1

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.

Д.М.Две картонные дорожки
одинакового цвета, но разной
длины, две корзины с большими
и маленькими мячами.
Р.М.Большие и маленькие
мячи(для каждого ребенка по
мячу).

№1,стр.16

Рисование «Рисование
по
замыслу».

Учить детей
самостоятельно
задумывать содержание
рисунка. Закреплять
ранее усвоенные умения
и навыки в рисовании
красками. Вос-ть
желание рассматривать
рисунки и радоваться им.
Развивать цветовое
восприятие, творчество.

Краски, гуашь, альбомные листы. №7, стр.59
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Речевое
развитие

Чтение
стих-й об
осени.
Дид.упраж
нение «Что
из чего
получается
»

Приобщать детей к
поэзии, развивать
поэтический слух.
Упражнять в
образовании слов по
аналогии.

№5,стр.41

Физическо
е развитие

Занятие
№9

Упражнять детей в
равновесии при ходьбе
по ограниченной
площади опоры, в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках.

Ориентиры,шнуры, палочки,
доски.

№8, стр.33

Познавате
льное
развитие

«Помогите
Незнайке»

Побуждать детей
определять, различать и
описывать предметы
природного и
рукотворного мира.

Картинки с изображением
цветов, предметов одежды, один
большой конверт, два маленьких
конверта.

№2, стр.26

Лепка «Пряники»
.

Закреплять умение детей
лепить шарики. Учить
сплющивать его
ладошами. Развивать
желание делать что-либо
для других.

Кукла, кукольная мебель,
пластилин, доски.

№7, стр.63

Аппликаци
я

«Шарики и
кубики».

Познакомить детей с
новой для них формой-
квадратом. Учить
сравнивать квадрат и
круг, называть их
различия. Учить
наклеивать фигуры,
чередуя их. Закреплять
правильные приемы
наклеивания. Уточнить
знания цветов.

Полоски белой бумаги,
бумажные кружки разных цветов
на разные столы, клей, кисти для
клея, клеенки.

№7, стр.62
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Тема: «Транспорт» (09.11.-13.11.)
Программное содержание:
1.Уточнение представлений о том, что машины движутся по проезжей части улицы, а
пешеходы идут по тротуару.
2.Расширение представлений о видах и отличиях транспорта(легковой, грузовой), об
особенностях передвижения.
3.Форм-е представления о назначении специализированного транспорта: пожарной машины,
скорой помощи.
Итоговое мероприятие: Развлечение ПДД  «Всем ребятам надо знать».

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструиро
ва-
ние

«Мебель»
Учить детей
использовать детали для
построек по желанию и
сочетая их по цвету.
Развивать фантазию,
творчество, эстетический
вкус.

Набор конструктора №4, стр.40

ФЭМП Занятие №2 Учить находить один и
мног предметов в
специально созданной
обстановке, отвечать на
вопрос «сколько?».
Используя слова один,
много. Продолжать
учить сравнивать два
предмета по длине
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами длинный-
короткий, длиннее-
короче.

Д.М.4-5групп
игрушек, 2коробки
разной величины,
2ленты одного цвета
разной длины.
Р.М.Ленточки одного
цвета, но разной
длины(по 2шт.для
каждого ребенка).

№1,стр.17

Рисование «Красивые
воздушные
шары».

Учить детей рисовать
предметы круглой
формы. Учить правильно
держать карандаш, в
процессе рисования
использовать карандаши
разных цветов. Развивать
интерес к рисованию.
Вызывать
положительное эмоц.

 Карандаши цветные,
альбомные листы.

№7, стр.60
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Отношение к созданным
изображениям.

Речевое
развитие

Звуковая
культура
речи: звук И.

Упражнять детей в
правильном
произношении звука И.
(изолированного, в
словосочетаниях, в
словах).

№5,стр.42

Физическое
развитие

Занятие №10 Упражнять в ходьбе
колонной по одному с
выполнением заданий,
прыжках из обруча в
обруч, учить
приземляться на
полусогнутые ноги,
упражнять в
прокатывании мяча друг
другу, развивая
координацию движений
и глазомер.

Ориентиры,обручи. №8, стр.34

Познаватель
ное
развитие

«Теремок» Знакомить детей со
свойствами дерева, со
структурой его
поверхности.

Деревянные брусочки. №2, стр.27

Лепка «по
замыслу».

Закреплять полученные
навыки лепки. Учить
называть вылепленные
предметы.

Игрушки, пластилин,
доски.

№7, стр.64

Аппликация «Нарядное
платье для
мамы».

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять
представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания.

Шаблон платья для
мамы.
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Тема: «Мой дом, Мой город, Моя планета.» (16.11. -20.11.)
Программное содержание:
1.Знакомить с домом, родным городом, его названием.
2.Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, элементарными
правилами дорожного движения.
Итоговое мероприятие: презентация «Мой город».

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

«Дорожка для
колобка»

Учить аккуратно
складывать детали,
рассказывать из каких
деталей будут делать
постройку, использовать
постройку в игре.

Настольный
конструктор

ФЭМП Занятие №3 Продолжать учить находить
один и много предметов в
специально созданной
обстановке, обозначать
совокупности словами
один, много.Познакомить с
квадратом, учить различать
круг, квадрат.

Д.М.»Посылка»
с
игрушками(маш
ины, матрешки,
пирамидка, мяч),
квадрат и круг
одинакового
цвета(длина
сторон квадрата
и диаметр круга
14см.).
Р.М.Круги и
квадраты
одинакового
цвета(длина
сторон квадрата
и диаметр круга
8см.).

№1,стр.18

Рисовани
е

«Разноцветны
е колеса».

Учить детей рисовать
предметы круглой формы
слитным неотрывным
движением кисти.
Закреплять умение
промывать кисть,
промакивать ворс
промытой кисти о
тряпочку(салфетку).
Развивать восприятие цвета.
Закреплять знание цветов.
Учить детей рассматривать
готовые работы, выделять
ровные красивые колечки.

Колечки. Краски
гуашь разных
цветов, бумага,
банки с водой,
кисти, салфетки.

№7, стр.61
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Речевое
развитие

Рассматриван
ие сюжетных
картин.
Картина
«Коза с
козлятами».
Дид.игра
«Кто, кто в
теремочке
живет?».

Учить детей рассматривать
картину, отвечать на
вопросы вос-ля, слушать
его пояснения. Упражнять в
умении вести диалог,
употреблять
существительные,
обозначающие детенышей
животных, правильно и
четко проговаривать слова
со звуками К, Т.

№5,стр.43

Физическ
ое
развитие

Занятие №11 Развивать умение
действовать по сигналу вос-
ля, раз-ть координацию
движений и ловкость при
прокатывании мяча между
предметами, упражнять в
ползании.

Ориентиры,куби
ки.

№8, стр.35

Познават
ельное
развитие

«Варвара-
краса,
длинная коса»

Знакомить детей с трудом
мамы. Дать представление о
том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о
своем любимом
ребенке,мама все умеет.
Форм-ть уважение к маме.

Предметы для
ухода за
волосами,
предметы для
шитья.

№2, стр.28

Лепка «Печенье». Закреплять умение детей
раскатывать пластилин
круговыми движениями,
сплющивать шарик,
сдавливая его ладонями.
Развивать желание лепить.
Продолжать отрабатывать
навыки лепки. Закреплять
умение аккуратно работать
с пластилином.

пластилин,
доски, печенье,
палочки для
рисования.

№7, стр.66

Апплика
ция

«Пирамидка». Учить детей передавать в
аппликации образ игрушки,
изображать предмет,
состоящий из нескольких
частей, располагать детали
в порядке уменьшающей
величины. Закреплять
знание цветов. Развивать
восприятие цветов.

Пирамидка,
альбомные
листы,
бумажные
кружки, клей,
кисти для клея,
клеенки.

№7, стр.69
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Тема: «Кто как готовится к зиме» (23.11.-27.11.)
Программное содержание:
1.Знакомство с характерными особенностями поздней осени и теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
2. Знакомство с понятиями «дикие» и «домашние» животные.
3. Расширение знаний о диких животных. Знакомство с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
4. Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и
поведением животных.
Итоговое мероприятие: Спектакль «Теремок».

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

«Построй, что
хочешь»

Учить сооружать
знакомые постройки,
закрепляя приобретенные
умения и навыки. Учить
строить совместно, не
мешая друг другу.

Конструктор по
выбору.

ФЭМП Занятие №4 Закреплять умение
находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке,
обозначать совокупности
словами один, много.
Продолжать учить
различать и называть круг
и квадрат.

Д.М.Используется
обстановка
группы- игровой
уголок(куклы,
стулья, чашки,
стол, мишка,
чайник),
природный
уголок, книжный
уголок, гараж,
силуэт паровоза,
листы цветной
бумаги(вагоны).
Р.М.Круги и
квадраты
одинакового
цвета(длина
сторон квадрата-
8см., диаметр
круга-8см.по
одному для
каждого ребенка).

№1,стр.19

Рисование «Нарисуй что-
то круглое».

Упражнять детей в
рисовании предметов
круглой формы.
Закреплять умение
пользоваться красками,
правильно держать кисть.
Учить промывать кисть

4-5 разных
игрушек круглой
формы, которые
дети раньше не
рисовали.Краски,
гуашь, кисти,
салфетки.

№7, стр.63
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перед тем, как набрать
другую краску, и по
окончании работы. Учить
радоваться своим
рисункам, называтт
изображенные предметы и
явления. Развивать
самостоятельность,
творчество.

Речевое
развитие

Чтение стих-й
из цикла
С.Маршака
«Детки в
клетке».

Познакомить детей с
яркими поэтическими
образами животных из
стихотворений
с.Маршака.

№5,стр.46

Физическо
е развитие

Занятие №12 Упражнять детей в ходьбе
с выполнением заданий,
развивая внимание.
Реакцию на сигнал вос-ля,
в ползании, развивая
координацию движений, в
равновесии.

Ориентиры,флажк
и.

№8, стр.37

Познавате
льное
развитие

«Эксперименти
рованиес
водой»

Познакомить с тем, что
внутри человека есть
воздух, и обнаружить его.

Трубочки
для коктейля (или
от чупа-чупс),
емкость с водой.

картотека

Лепка «Лепешки,
большие и
маленькие».

Продолжать учить детей
отщипывать большие и
маленькие комочки от
большого куска,
раскатывать комочки
круговыми движениями.
Закреплять умение
сплющивать шар,
сдавливая его ладонями.

Пластилин, доски,
палочки для
украшения.

№7, стр.48

Аппликаци
я

«Наклей какую
хочешь
игрушку».

Развивать воображение.
Творчество детей.
Закреплять знания о
форме и величине.
Упражнять в правильных
приемах составления
изображений из частей,
наклеивания.

3-4 игрушки
круглой формы.
Разноцветные
кружки.

№7, стр.72
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Тема: «Здравствуй, зимушка зима» (30.11.-04.12.)
Программное содержание:
1.Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и
птиц). Знакомство с зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки).
2.Формирование представлений о безопасном поведении зимой.
3. Развитие исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом
и льдом.
4. Воспитание бережного отношения к природе, способности замечать красоту зимней
природы.
Итоговое мероприятие: Развлечение «Лепим снеговика».

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструирова
-
ние

«Ворота»
Учить изменять
постройку
воспитателя,
преобразовывая её в
высоту, при этом
называя детали.
Побуждать детей
воспроизводить два-
три вида ворот,
используя разные
детали
строительного
материала
(кирпичики, кубики).

Конструктор по выбору. №4, стр.40-41

ФЭМП Занятие
№1

Совершенствовать
умения сравнивать
два предмета по
длине, результаты
сравнения
обозначать словами
длинный-короткий.
Длиннее-короче,
одинаковые по
длине. Упражнять в
умении находить
один и много
предметов в
окружающей
обстановке.

Д.М.Оборудование и
атрибуты
физкультурного зала.
2шнура разного цвета и
длины(свернуты в
большой и маленький
клубки0, колобок.

№2, стр.29

Рисование «Нарисуй,
что хочешь
красивое».

Вызвать у детей
желание рисовать.
Развивать умение
самостоятельно
задумывать

Цветные карандаши,
альбомные листы.

№7, стр.65
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содержание рисунка,
осуществлять свой
замысел. Упражнять
в рисовании
карандашами. Учить
радоваться своим
рисункам и рисункам
товарищей, называть
нарисованные
предметы и явления.
Вос-ть
самостоятельность,
развивать
творчество.

Речевое
развитие

Чтение
сказки
«Снегуруш
ка и лиса»

Познакомить детей с
русской народной
сказкой
«Снегурушка и
лиса», с образом
лисы. Упражнять в
выразительном
чтении отрывка-
причитания
Снегурушки.

№5,стр.50

Физическое
развитие

Занятие
№13

Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в
пространстве,  в
сохранении
устойчивого
равновесия и
прыжках.

Ориентиры,кубики. №8, стр.38

Познавательн
ое развитие

«Найти
предметы
рукотворно
го мира»

Побуждать детей
определять.
Различать и
описывать предметы
природного
рукотворного мира.

Две маленькие
коробочки с условными
символами (рук. Мира и
прир.мира). Большая
коробка, в которой лежат
картинки с
изображением посуды и
животных.

№2, стр.29

Лепка «Погремуш
ка».

Учить детей лепить
предмет, состоящий
из двух частей,
шарика и палочки.
Упражнять в
раскатывании глины
прямыми и
круговыми
движениями.

 пластилин, доски,стеки. №7, стр.68
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Аппликация «Красивая
салфеточка
»

Учить детей
составлять узор на
бумаге квадратной
формы, располагаа
по углам и в
середине большие
кружки одного
цвета, а в середине
каждой стороны-
маленькие кружки
другого цвета.
Развивать
композиционные
умения, цветовое
восприятие,
эстетические
чувство

Два образца салфеток,
бумага белая.

№7, стр.76

Тема: «Город мастеров» (07.12.-11.12.)
Программное содержание:
1.Расширение представлений о народной игрушке (дымковская, богородская,
филимоновская).
2. Знакомство с устным народным творчеством, с народными промыслами.
 3. Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности.
Итоговое мероприятие:Выставкадетских работ «Юные мастера». 

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Констр
уирова-
ние

«Ворота»
Продолжать учить строить
ворота разные по виду.
Закреплять цвет, понятия
высокий, низкий, столбы,
перекрытия. Учить
осуществлять простейший
сенсорный анализ, выделяя
ярко выраженные в
предметах свойства и
качества.

Напольный
деревянный
конструктор.

ФЭМП Занятие
№2

Продолжать
совершенствовать умение
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке. Закреплять
умение различать и
называть круг и квадрат.
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине способами
наложения и приложения,

Д.М.Круг(диаметр
14см.),
квадрат(длина
стороны 14см.)
одинакового цвета,
игрушка кошка,
большой и
маленький стаканы
для карандашей,
поднос для

№1,стр.20
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обозначать результаты
сравнения словами
длинный-короткий,
длиннее-короче.

геометрических
фигур.
Р.М.Карандаши
разных цветов,
круги, квадраты.

Рисован
ие

«Снежные
комочки,
большие и
маленькие»
.

Закреплять умение детей
рисовать предметы круглой
формы. Учить правильным
приемам закрашивания
красками. Учить повторять
изображение, заполняя
свободное пространство
листа.

Листы цветной
бумаги А4, белая
гуашь, банки с
водой, кисти,
салфетки.

№7, стр.66

Речевое
развити
е

Повторени
е сказки
«Снегуруш
ка и лиса».
Дид.игры
«Эхо»,
«Чудесный
мешочек».

Помочь детям вспомнить
сказку «Снегурушка и
лиса». Упражнять в
произношении слов со
звуком Э(игра Эхо), в
определении качеств
предметов на ощупь (игра
«Чудесный мешочек»).

№5,стр.51

Физиче
ское
развити
е

Занятие
№14

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий, в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки, в
прокатывании мяча.

Ориентиры,мячи. №8, стр.40

Познава
тельное
развити
е

«Подкорми
м птиц
зимой»

Закреплять знания детей о
зимних явлениях природы.
Показать детям кормушку
для птиц. Форм-ть желание
подкармливать птиц зимой.
Расширять представления
птиц зимой.

Кормушка. №3, стр.32

Лепка «Башенка». Продолжать учить детей
раскатывать комочки
пластилина между
ладонями круговыми
движениями,
расплющивать шар между
ладонями, составлять
предмет из нескольких
частей. Закреплять умение
лепить аккуратно.

Башенка, пластилин,
доски.

№7, стр.71

Апплик
ация

«Снеговик
».

Закреплять знания детей о
круглой форме, о различии
предметов по величине.
Учить составлять
изображение из частей,
правильно их располагая по
величине. Упражнять в
аккуратном наклеивании.

Бумага голубого
цвета, альб.лист, 2-3
бум кружка разного
размера.

№7, стр.78



64

Тема: «Новогодний калейдоскоп» (14.12.-18.12.)
Программное содержание:
1.Формирование интереса малышей к новогоднему празднику в разных видах деятельности.
2.Привлечение к активному участию в продуктивной деятельности на новогоднюю тематику.
Итоговое мероприятие: Развлечение «История праздника «Новый год»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

«Высокие
и низкие
ворота»

Учить строить ворота
высокие и низкие,
разбирать постройки,
складывать материал в
коробки, изменять
постройку,
преобразовывая ее в
высоту, длину, ширину,
выделять части
построек, рассказывать,
из каких деталей
состоит.

Конструктор напольный
деревянный.

ФЭМП Занятие
№4

Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,
активизировать в речи
выражения по много,
поровну, столько-
сколько.
Совершенствовать
умения сравнивать два
предмета по длине,
используя приемы
наложения и
приложения и слова

Д.М.Два шарфика одинакового
цвета, но разной длины, кукла.
Р.М.Ветки разной длины( по 2шт
для каждого ребенка), птички,
вырезанные из картона(по
5шт.для каждого ребенка),
шнуры.

№1,стр.22



65

длинный-короткий,
длиннее-короче.

Рисовани
е

«Елочка». Учить детей передавать
в рисовании образ
елочки, рисовать
предметы, состоящие
из линий. Продолжать
учить пользоваться
красками и кистью,
прежде чем набрать
краску другого цвета.

Пирамидка, альбомные листы,
бумажные кружки, клей, кисти
для клея, салфетки.

№7, стр.69

Речевое
развитие

Игра-
инсценир
овка «У
матрешки
-
новоселье
»

Способствовать форм-
ю диалогической речи,
учить правильно
называть строительные
детали и их цвета.

№5,стр.53

Физическ
ое
развитие

Занятие
№16

Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную, развивая
ориентировку в
пространстве,
упражнять в ползании
на повышенной опоре,
и охранении равновесия
при ходьбе по доске.

Ориентиры,стульчики, две доски. №8, стр.42

Познават
ельное
развитие

«Наш
зайчонок
заболел»

Дать детям
представление о том,
что мама проявляет
заботу о семье, о своем
любимом ребенке.форм
-ть уважение к маме.

Сумка доктора Айболита. №2, стр.32

Лепка «Вкусные
гостинцы
на день
рождения
Мишки»

Развивать воображение
и творчество. Учить
детей использовать
знакомые приемы
лепки для создания
разных изображений.
Закреплять приемы
лепки.

пластилин, доски. №7, стр.77

Апплика
ция

«Цветные
шарики
на
елочку».

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять
представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания.

Полоски белой бумаги,
бумажные кружки разных цветов
на разные столы, клей, кисти для
клея, клеенки.
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Тема: «Новогодний калейдоскоп» (21.12.-25.12.)
Программное содержание:
1.Формирование интереса малышей к новогоднему празднику в разных видах деятельности.
2.Привлечение к активному участию в продуктивной деятельности на новогоднюю тематику.
3.Обучение играм «рядом» со сверстниками, не мешая друг другу.
4.Создание радостного настроения и эмоционального отклика  на праздничные мероприятия.
Итоговое мероприятие: «Украсим елочку!» украшение  елочки игрушками, изготовленными детьми
совместно с родителями.

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструиро
ва-
ние

«Совместн
ая
постройка»

Учить сооружать
знакомые постройки,
закрепляя
приобретенные умения
и навыки. Учить
строить совместно, не
мешая друг другу.

Конструктор по выбору.

ФЭМП Повторени
е

Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,
активизировать в речи
выражения по много,
поровну, столько-
сколько.
Совершенствовать
умения сравнивать два
предмета по длине,
используя приемы
наложения и
приложения и слова
длинный-короткий,
длиннее-короче.

Д.М.Два шарфика одинакового
цвета, но разной длины, кукла.
Р.М.Ветки разной длины( по 2шт
для каждого ребенка), птички,
вырезанные из картона(по
5шт.для каждого ребенка),
шнуры.

№1,стр.22

Рисование «Знакомств
о с
дымковски

Познакомить с
народными
дымковскими

 Карандаши синего цвета,
альбомные листы.

№7, стр.71



67

ми
игрушками
. Рисование
узоров».

игрушками. Вызвать
радость от
рассматривания яркой,
нарядной расписной
игрушки. Обратить
внимание и называть
отд.моменты узора, их
цвет.

Речевое
развитие

Повторени
е
пройденны
х тем.

Упражнять детей в
правильном и
отчетливом
произношении звуков.
Активизировать в речи
детей обобщающие
слова.

№5,стр.32

Физическое
развитие

Материал
для
повторения

Развивать умение
действовать по сигналу
воспитателя.

Ориентиры,шнуры,
игрушка:мишка.

№8, стр.43

Познаватель
ное
развитие

«Эксперим
ентировани
е». Игры с
воздушным
шариком и
соломинко
й.

Познакомить с тем, что
внутри человека есть
воздух, и обнаружить
его.

Воздушные шарики, емкость с
водой, два воздушных шара
(один надут слабо — мягкий,
другой надут сильно — упругий).

картотека

Лепка «Маленьки
е куколки
гуляют на
снежной
поляне»

Учить создавать в лепке
образ куклы. Учить
лепить предмет,
состоящий из двух
частей.

пластилин, доски. №7, стр.78

Аппликация «Украшаем
елочку
гирляндам
и».

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять
представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания.

Шаблон елочки, бумажные
кружки разных цветов на разные
столы, клей, кисти для клея,
клеенки.
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Тема: «В гостях у сказки» (13.01.-15.01.)
Программное содержание:
1.Расширение представлений о народных сказках, устном народном творчестве.
2.Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необходимыми для
правильного понимания содержания литературного текста.
3. Использование фольклора при организации всех видов деятельности.
Итоговое мероприятие: театральное представление «В гостях у сказки»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Констру
ирова-
ние

«Загородки
и заборы»

Упражнять детей в
замыкании пространства
способом обстраивания
плоскостных фигур, в
различении и назывании
основных цветов и
геометрических фигур.

Кубик(красный кубик из
строительного набора, на одну
грань которого наклеены глазки и
рот), коробка со строительным
материалом, конверт, бумажные
плоскостные модели разной
формы, карандаши.

ФЭМП Занятие
№1

Учить сравнивать два
предмета, контрастных по
ширине, используя приемы
наложения и приложения,
обозначать результаты
сравнения словами
широкий-узкий, шире-уже.

Д.М.Широкая и узкая дорожки
одинаковой длины, выложенные
из строительного материала,
картинка с изображением козы.

№1,стр.23

Рисован
ие

«Новогодн
яя елка с
огоньками
и
шариками»

Учить детей передавать в
рисунке образ нарядной
елки, рисовать елочку
крупно, во весь лист,
украшать ее, используя
приемы примакивания,
рисования круглых форм и
линий. Развивать
эстетическое восприятие,
формировать образные
представления.
Познакомить с розовым и
голубым цветом. Вызывать

Альбомные листы, краски гуашь
зеленая, желтая, розовая, голубая,
белая, кисти, банки с водой.

№7, стр.73
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чувство радости от
красивых рисунков.

Речевое
развити
е

Чтение
русской
народной
сказки
«Гуси-
лебеди»

Познакомить детей со
сказкой «Гуси-лебеди»,
вызвать желание послушать
еще раз, поиграть в сказку.

№5,стр.54

Физичес
кое
развити
е

Занятие 17 Повторить ходьбу с
выполнением задания,
упражнять в сохранении
равновесия на
ограниченной площади
опоры, прыжки на двух
ногах, продвигаять вперед.

Ориентиры,платочки, доска,
обручи.

№8, стр.43

Познава
тельное
развити
е

Тема №5.
«В январе,
в январе,
много
снега во
дворе…»

Уточнять знания детей о
зимних явлениях природы.
Формировать эстет.
Отношение к окружающей
природе. Обогащать и
активизировать словарный
запас.

Ведерко, морковка, метла для
украшения снеговика,
вылепленного из снега. Ведро
для снега.

№3, стр.34

Лепка «Мандарин
ы и
апельсины
»

Закреплять умение детей
лепить предметы круглой
формы, раскатывая
пластилин кругообразными
движениями между
ладонями. Учить лепить
предметы разной величины.

Мандарины и апельсины,
пластилин, доски.

№7, стр.74

Апплик
ация

«Красивая
салфеточка
».

Учить детей составлять
узор на бумаге квадратной
формы, располагая по углам
и в середине большие
кружки одного цвета, а в
середине каждой стороны-
маленькие кружки другого
цвета. Развивать
композиционные умения,
цветовое восприятие,
эстетические чувства.

Два образца салфеток, разные по
цветовому решению. Белая
бумага 15 на 15, бумажные
кружки разной величины,
(диаметр 3см.и 2см.), хорошо
сочетающиеся по цвету(по два
цвета на стол, разные сочетания
на разные столы), кисти, клей,
салфетки.

№7, стр.76
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Тема: «Этикет» (18.01.-22.01.)
Программное содержание:
1.Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.
2.Формирование доброжелательного отношения к друг другу, опыта правильной оценки хороших и плохих
поступков.
3. Постепенное приучение обращаться к сотрудникам детского сада (заведующая, методист, медицинская
сестра, музыкальный руководитель, физкультурный инструктор и т.д) по имени и отчеству.

Итоговое мероприятие: сюжетно-ролевая игра «День рождения у куклы Кати».

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Констру
ирова-
ние

«Домики,
сарайчики»

Упражнять детей в
огораживании
небольших
пространств
кирпичиками и
пластинами,
установленными
вертикально и
горизонтально, в
умении делать
перекрытия, в
усвоении
пространственных
понятий (впереди,
позади), в различении
и назывании цветов.
Развивать
самостоятельность в
нахождении способов
конструирования,
способствовать
игровому общению.

Строительные наборы
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ФЭМП Занятие
№2

Продолжать учить
сравнивать два
предмета по ширине
способами наложения
и приложения,
определять
результаты сравнения
словами широкий-
узкий.

Д.М.Два изготовленных из
картона ручейка, разных по
ширине, цветы с круглой и
квадратной сердцевинами,
Р.М.Однополосные карточки,
блюдца и оладушки, вырезанные
из картона, цветы с круглой и
квадратной сердцевинами
меньшей величины, чем у вос-ля.

№1,стр.24

Рисован
ие

«Украсим
рукавичку-
домик»

Учить детей рисовать
по мотивам сказки
«Рукавичка»,
создавать сказочный
образ. Развивать
воображение,
творчество.
Формировать умение
украшать предмет.
Закреплять умения
использовать в
процессе рисования
краски разных цветов,
чисто промывать
кисть и осушать ее о
салфетку, прежде чем
взять другую краску.

Вырезанные из бумаги педагогом
рукавички, краски-гуашь 4-5
цветов, кисти, банки с водой,
салфетки.

№7, стр.74

Речевое
развити
е

Рассматрив
ание
иллюстрац
ий к сказке
«Гуси-
лебеди» и
сюжетных
картин

Продолжать
обьяснять детям, как
много интересного
можно узнать, если
внимательно
рассматривать
рисунки в книгах.
Учить детей
рассматривать
сюжетную картину,
отвечать на вопросы
вос-ля, делать
простейшие выводы,
рассказывать
предложения.

иллюстрации №5,стр.55

Физичес
кое
развити
е

Занятие 18 Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, беге
врассыпную, в
прыжках на двух
ногах между
предметами, в
прокатывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.

Мячи, обручи. №8, стр.45
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Познава
тельное
развити
е

Тема №14.
«Приключе
ния в
комнате»

Продолжать
знакомить детей с
трудом мамы дома
(убирается, моет
посуду, чистит ковры,
палас, ухаживает за
комнатными
растениями, вытирает
пыль, стирает и гладит
белье).

Материал: «Живая картина» -
«комната» с плоскостными
картинками: мебель, мольберт,
котенок, корзина, клубочки,
цветы на подоконнике, предметы
–помощники в домашнем
хозяйстве, фигурка мамы.

№2, стр.34

Лепка «Вкусные
гостинцы
на день
рождения
Мишки»

Развивать
воображение и
творчество. Учить
детей использовать
знакомые приемы
лепки для создания
разных изображений.
Закреплять приемы
лепки, умение
аккуратно обращаться
с материалами и
оборудованием.

 пластилин, доски. №7, стр.77

Апплик
ация

«Снеговик
».

Закреплять знания
детей о круглой
форме, о различии
предметов по
величине. Учить
составлять
изображение из
частей, правильно их
располагая по
величине.

Бумага голубого или серого
цвета размером ½ альбомного
листа, 2-3 бумажных кружка
разного диаметра,
дополнительные детали

№7, стр.78
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Тема: «Приведем в порядок планету» (25.01.-29.01.)
Программное содержание:

1. Формирование у детей младшего дошкольного возраста представлений о космическом
пространстве.

2.  Рассказать детям об освоении человеком космического пространства, о значении космических
исследований для жизни людей на Земле.

3. Познакомить с первым летчиком космонавтом Ю.А. Гагариным.

Итоговое  мероприятие: Развлечение «Моя планета- Земля»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

«Домики»
развивать желание
строить для кого-либо,
украшая постройку,
используя различное
цветовое решение.
Формировать навыки
конструирования,
развивать творчество,
умение усложнять свои
конструкции.

Строительные наборы №4, стр.42

ФЭМП Занятие
№3

Познакомить с
треугольником: учить
различать и называть
фигуру.
Совершенствовать умение
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,

Д.М.Игрушка-заяц, письмо, круг
(10см),треугольник (длина
стороны 10см.), 2 «ледяные
дорожки», изготовленные из
картона (ширина одной 30см,
другой 15см.) Р.М.Круги
(диаметр 5см.), треугольники
(длина стороны 5см.),

№1,стр.26
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обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько-
сколько. Закреплять
навыки сравнения двух
предметов по ширине,
учить пользоваться
словами широкий-узкий
шире-уже, одинаковые по
величине.

однополосные карточки с
наклеенными на них домиками
–квадратами и контурными
изображениями крыш
–треугольниками ( на карточке по
5 домиков) на подносах-
треугольники (по 5 шт. для
каждого ребенка),
соответствующие по величине
контурным изображениям на
карточках.

Рисовани
е

«Украсим
дымковску
ю уточку»

Продолжать знакомить
детей с дымковской
игрушкой. Учить
выделять элементы
росписи, наносить их на
вырезанную из бумаги
уточку. Вызывать радость
от получившегося
результата, от яркости,
красоты дымковской
росписи.

2-3 дымковские игрушки.
Вырезанные педагогом из белой
бумаги уточки (длина силуэта
уточки 10- 12см.), краски гуашь 2
цветов, кисти, салфетки, банки с
водой.

№7, стр.75

Речевое
развитие

Занятие
№3.
Звуковая
культура
речи: звуки
М, МЬ.
Дидактиче
ское
упражнени
е «Вставь
словечко».

Упражнять детей в
произношении звуков М,
МЬ в словах, фразовой
речи, способствовать
воспитанию
интонационной
выразительности речи.
Продолжать учить
образовывать слова по
аналогии.

№5,стр.57

Физическ
ое
развитие

Занятие 19 Упражнять в умении
действовать по сигналу
вос-ля в ходьбе вокруг
предметов, развивать
ловкость при катании мяча
друг другу, повторить
упражнение в ползании,
развивая координацию
движений.

Мячи, кубики, обручи. №8, стр.46

Познават
ельное
развитие

Тема №15.
«Радио»

Побуждать детей
составлять рассказы о
предмете с опорой на
алгоритм (условные
символы: материал,
назначение,составные
части, принадлежность к
природному или
рукотворному миру),
определять обобщающее

Материал: Микрофон,
предметные картинки (яблоко,
ботинок, стул, кастрюля, мяч,
цветок, огурец, смородина, кот,
шуба), алгоритм описания
предмета, две карточки с
условными символами:
«рукотворный мир», человек и
«природный мир» -дерево.

№2, стр.36
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слово для группы
предметов.

Лепка «Маленьки
е куколки
гуляют на
снежной
поляне»

Учить создавать в лепке
образ куклы. Учить лепить
предмет, состоящий из
двух частей: столбика
(шубки) и круглой формы
(голова). Закреплять
умение раскатывать
пластилин между
ладонями прямыми и
кругообразными
движениями, соединять
две части предмета
приемом прижимания.

 пластилин, доски, палочки,
подставка для коллективной
композиции.

№7, стр.78

Апплика
ция

«Наклей,
какую
хочешь
игрушку».

Развивать воображение.
Творчество детей.
Закреплять знания о
форме и величине.
Упражнять в правильных
приемах составления
изображений из частей,
наклеивания.

3-4 игрушки круглой формы.
Разноцветные кружки.

№7, стр.72
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Тема: «Моя семья» (01.02.-05.02.)
Программное содержание:
1. Формировать умение называть своё имя , фамилию, имена членов семьи.
2. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих расширению знаний о семье.
3. Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных принадлежностей.
 4. Формирование умения говорить о себе в первом лице.
Итоговое  мероприятие: Развлечение «Дружная семья»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

«Домики»
учить детей
замыкать
пространство,
используя при этом
различные детали
строительного
материала.
Продолжать учить
осуществлять
простейший
сенсорный анализ,
выделяя ярко
выраженные в
предметах свойства
и качества.
Продолжать
развивать
представления о
форме, величине и
цвете.

Строительные наборы №4, стр.42

ФЭМП Занятие №4 Учить сравнивать
две равные группы
предметов способом
приложения,
обозначать
результаты

Д.М.Грузовик, кубики
(5шт.), матрешки
(5шт.), круг (диаметр
10см.), квадрат (длина
стороны
10см.),равнобедренный

№1,стр.27
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сравнения словами
по много, поровну,
столько- сколько.
Продолжать
знакомить с
треугольником,
учить называть и
сравнивать его с
квадратом.

треугольник (длина
стороны 10см.),
лесенка.
Р.М. Двухполосные
карточки, разделенные
на окошки: в верхних
окошках изображены
матрешки (5шт.), на
подносах – по 5мячей,
вырезанных из картона,
круги, квадраты,
треугольники (по
одному на каждого
ребенка).

Рисовани
е

Рисование по
замыслу

Учить детей
задумывать
содержание рисунка,
использовать
усвоенные приемы
рисования. Учить
заполнять
изображениями весь
лист. Вызывать
желание
рассматривать
рисунки, обсуждать
их, радоваться
красочным
изображениям, их
разнообразию.

Кисти, краски- гуашь,
вода, салфетки,
альбомные листы,
тонированные в разные
цвета.

№7, стр.77

Речевое
развитие

Занятие №3.
Звуковая культура
речи: звуки П,
Пь.Дид.Игра«Ярм
арка».

Упражнять в
отчетливом и
правильном
произношении
звуков П, Пь. С
помощью дид. Игры
побуждать детей
вступать в диалог,
употреблять слова со
звуками П, Пь.

№5,стр.58

Физическ
ое
развитие

Занятие 20 Повторить ходьбу с
выполнением
заданий. Упражнять
в ползании под дугу,
не касаясь руками
пола, сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры.

Мячи, кубики, обручи. №8, стр.47
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Познават
ельное
развитие

Тема №16.
«Смешной
рисунок»

Знакомить детей со
свойствами бумаги,
со структурой ее
поверхности.

Материал: Чистые
листы бумаги, краски,
карандаши, кисти.

№2, стр.37

Лепка «Слепи свою
любимую
игрушку»

Учить детей
самостоятельно
выбирать
содержание лепки,
использовать
усвоенные ранее
приемы лепки.
Закреплять умение
лепить предметы,
состоящие из одной
или нескольких
частей, передавая их
форму и величину.
Вызывать радость от
созданного
изображения.

 пластилин, доски,
палочки, подставка для
коллективной
композиции.

№7, стр.79

Апплика
ция

«Узор на круге». Учить детей
располагать узор по
краю круга,
правильно чередуя
фигуры по величине,
составлять узор в
определенной
последовательности,
вверху, внизу,
справа, слева –
большие круги, а
между ними
–маленькие.
Закреплять умение
намазывать клеем
всю форму.
Развивать чувство
ритма. Воспитывать
самостоятельность.

3-4 игрушки круглой
формы. Разноцветные
кружки.

№7, стр.81
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Тема: «Азбука безопасности» (08.02.-12.02.)
Программное содержание:
1. Расширение представлений о правилах поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по
ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада только с
родителями, не брать угощения у незнакомцев, сообщать воспитателю о появлении
незнакомца)
2. Уточнение знаний правил поведения в детском саду (спокойно спускаться и подниматься по
лестнице, держаться за перила, открывать и закрывать дверь, держаться за дверную ручку.
3. Формирование дальнейших представлений о правилах движения, видах транспорта
(«Скорая помощь», «Пожарная»), о проезжей части дороги, тротуаре, обочине.
Итоговое  мероприятие: Развлечение «Азбука безопасности»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

НОД  №12
«Домики» продолжать учить

детей строить домик,
теремок, при этом
усложняя постройку,
украшая её, соорудив
дополнительные
постройки. Развивать
фантазию, творчество,
желание строить.

Строительные
наборы

№4, стр.42-43

ФЭМП Занятие №1 Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом приложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну,
столько- сколько.
Совершенствовать
умение различать и

Д.М.Фланелеграф,
круг, квадрат,
ртеугольник, елка.
Р.М. Двухполосные
карточки, елочки и
зайчики,
вырезанные из
картона (по 5шт.
для каждого
ребенка),

№1,стр.28
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называть знакомые
геометрические фигуры
(круг, квадрат,
треугольник).
Упражнять в
определении
пространственных
направлений и
обозначать их словами
вверху- внизу, слева-
справа.

плоскостные
изображения
елочек (высота 15-
20см.),
геометрические
фигуры (круги,
квадраты,
треугольники) двух
размеров и двух
цветов.

Рисование «Мы слепили на
прогулке
снеговиков»

Вызывать у детей
желание создавать в
рисунке образы
забавных снеговиков.
Упражнять в рисовании
предметов круглой
формы. Продолжать
учить передавать в
рисунке строение
предмета, состоящего
из нескольких частей,
закреплять навык
закрашивания круглой
формы слитными
линиями сверху вниз
или слева направо всем
ворсом кисти.

Кисти, краски-
гуашь, вода,
салфетки,
тонированная
бумага (бледно-
голубая, серая).

№7, стр.79

Речевое
развитие

Занятие №1.
Чтение русской
народной сказки
«Лиса и заяц»

Познакомить детей со
сказкой «Лиса и заяц»
(обраб. В.Даля), помочь
понять смысл
произведения (мал
удалец, да храбрец).

№5,стр.59

Физическо
е развитие

Занятие 21 Упражнять в ходьбе и
беге вокруг предметов,
развивать координацию
движений при ходьбе
переменным шагом,
повторить прыжки с
продвижением вперед.

Мячи, кубики,
обручи.

№8, стр.50

Познавате
льное
развитие

Тема №6. «У
меня живет
котенок»

Продолжать знакомить
детей с домашними
животными.
Формировать умение
правильно обращаться
с животными.
Развивать желание
наблюдать за котенком.
Учить делиться
полученными
впечатлениями.

Материал: Котенок,
вода, молоко, рыба,
конфета.

№3, стр.35
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Лепка «Воробушки и
кот» по мотивам
подвижной
игры.

Продолжать
формировать умение
отражать в лепке
образы подвижной
игры. Развивать
воображение и
творчество. Закреплять
полученные ранее
навыки и умения в
процессе создания
образов игры в лепке и
при восприятии общего
результата.

Игрушечный кот и
воробушек,
пластилин, доски,
палочки для
дорисовывания
деталей.

№7, стр.80

Аппликаци
я

«Красивая
тарелочка».

Учит детей располагать
узор по краю круга,
правильно чередуя
фигуры по величине,
составлять узор в
определенной
последовательности,
вверху, внизу, справа,
слева – большие круги,
а между ними
–маленькие. Закреплять
умение намазывать
клеем всю форму.
Развивать чувство
ритма. Воспитывать
самостоятельность.

3-4 игрушки
круглой формы.
Разноцветные
кружки.
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Тема: «Наши защитники» (15.02.-19.02.)
Программное содержание:
1.Осуществлять патриотическое воспитание
2.Знакомить с «военными» профессиями
3. Воспитывать любовь к Родине.
Итоговое мероприятие: Развлечение «Будущие солдаты».

НОД Тема Задачи Дидактически
й наглядный

материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

«Домики»
учить детей замыкать
пространство, используя
при этом различные
детали строительного
материала. Продолжать
учить осуществлять
простейший сенсорный
анализ, выделяя ярко
выраженные в предметах
свойства и качества.
Продолжать развивать
представления о форме,
величине и цвете.

Строительные
наборы

№4, стр.42

ФЭМП Занятие №2 Познакомить с приемами
сравнения двух
предметов по высоте,
учить понимать слова
высокий- низкий, выше-
ниже. Упражнять в
определении
пространственных
направлений от себя.
Совершенствовать
навыки сравнения двух
равных групп предметов
способом приложения и
пользоваться словами по

Д.М.Две
елочки,
контрастные
по высоте,
картонный
заборчик на
подставке,
воробьи (по
кол-ву
детей).Р.М.
Заборчики,
контрастные
по высоте (по
2шт. для

№1,стр.29
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много, поровну, столько-
сколько.

каждого
ребенка),
зерна.

Рисовани
е

«Светит
солнышко»

Учить детей передавать в
рисунке образ солнышка,
сочетать округлую форму
с прямыми и изогнутыми
линиями. Закреплять
умение отжимать
лишнюю краску о край
розетки (баночки). Учить
дополнять рисунок
изображениями,
соответствующими теме.
Развивать
самостоятельность,
творчество
дошкольников.

Тонированная
бумага
(бледно-
голубая,
серая), краски
гуашь желтая,
белая,
красная,
коичневая,
кисти, банки с
водой,
салфетки (на
каждого
ребенка).

№7, стр.81

Речевое
развитие

Занятие №2.
Звуковая
культура речи:
звуки б, бь.

Упражнять в правильном
произношении звуков
б,бь. (В звукосочетаниях,
словах, фразах).

№5,стр.60

Физическ
ое
развитие

Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе
и беге с выполнением
заданий, в прыжках с
высоты и мягком
приземлении на
полусогнутые ноги,
развивать ловкость и
глазомер в заданиях с
мячом.

Мячи,
кубики,
обручи.

№8, стр.51

Познават
ельное
развитие

Тема №17. «Мой
родной город»

Учить детей называть
родной город. Дать
элементарные
представления о родном
городе. Подвести детей к
пониманию того, что в
городе много улиц,
многоэтажных домов,
разных машин.
Воспитывать любовь к
родному городу.

Материал:
Фото домов, в
которых
живут дети,
здания
детского сада,
иллюстрации
с
изображением
различных
домов, улиц,
деревьев,
машин,
письмо то
Незнайки.

№3, стр.38

Лепка «Самолеты стоят
на аэродроме»

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
двух частей одинаковой
формы, вылепленных из
удлиненных кусков
пластилина. Закреплять

 пластилин,
доски,
палочки,
подставка для
коллективной
композиции.

№7, стр.82
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умение делить комок
пластилина на глаз на две
равные части,
раскатывать их
продольными
движениями ладоней и
сплющивать между
ладонями для получения
нужной формы.

Апплика
ция

«Цветы в подарок
маме, бабушке».

Учить детей составлять
изображения из деталей.
Воспитывать стремление
сделать красивую вещь
(подарок). Развивать
эстет. Восприятие,
формировать образные
представления.

Бумажные
кружки
разных цветов
и оттенков
(диамето 2-
3см.), палочка
- стебелек и
полоски
–листочки
зеленого
цвета, бумага
размером ½
альбомного
листа любого
мягкого тона,
кисти для
клея,
салфетки.

№7, стр.85
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Тема: «Маленькие исследователи» (24.02.-26.02.)
Программное содержание:
1. Формирование у детей системы обследовательских действий адекватно предмету и обстановке.
2. Развитие любознательности детей.
3. Воспитание в детях чуткого отношения к природе.

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Смешной рисунок на бумаге»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

НОД № 13
«Заборчик» учить детей замыкать

большие пространства
по словесному указанию
воспитателя.
Продолжать развивать
представления о цвете,
величине, форме.

Строительные наборы №4, стр.43

ФЭМП Занятие
№3

Продолжать учить
сравнивать два предмета
по высоте (способами
наложения и
приложения), обозначать
результаты сравнения
словами высокий-
низкий, выше-ниже.
Продолжать
совершенствовать
навыки сравнения двух
равных групп предметов
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами поровну,
столько-сколько.

Д.М.Две контрастные по высоте
матрешки (плоскостные
изображения).
Р.М. Контрастные по высоте
пирамидки (плоскостные
изображения, по 2шт. для
каждого ребенка), однополосные
карточки, на подносах- квадраты
и треугольники (по 5шт. для
каждого ребенка), гаражи,
выстроенные из строительного
материала, машины.

№1,стр.30

Рисовани
е

«Самолеты
летят»

Закреплять умение
рисовать предметы,
состоящие из нескольких
частей, проводить
прямые линии в разных

Листы бумаги светло- голубого
тона, краски- гуашь светло-
серого цвета, кисти, банки с
водой.

№7, стр.82
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направлениях.Учить
передавать в рисунке
образ
предмета.Развивать
эстет. Восприятие.

Речевое
развитие

Занятие
№3.
Заучивание
стихотворе
ния
В.Берестов
а
«Петушки
распетуши
лись»

Помочь детям запомнить
стихотворение, учить
выразительно читать его.

№5,стр.62

Физическ
ое
развитие

Занятие 23 Упражнять детей в
ходьбе переменным
шагом, развивая
координацию движений,
разучить бросание мяча
через шнур, развивая
ловкость и глазомер,
повторить ползание под
шнур, не касаясь руками
пола.

Мячи, шнуры, обручи. №8, стр.52

Познават
ельное
развитие

«Узнаем,
какая вода»

Выявить свойства воды:
прозрачная, без запаха,
льется, в ней
растворяются некоторые
вещества, имеет вес.

Материал:Три одинаковые
емкости, закрытые крышками:
одна пустая; вторая с чистой
водой, залитой под крышку, т.е.
полная; третья — с окрашенной
жидким красителем (фиточай)
водой и с добавленным
ароматизатором (ванильным
сахаром); стаканчики для детей.

Лепка Лепка по
замыслу

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
двух частей одинаковой
формы, вылепленных из
удлиненных кусков
пластилина. Закреплять
умение делить комок на
глаз на две равные части,
раскатывать их
продольными
движениями ладоней и
сплющивать между
ладонями для получения
нужной формы.

 пластилин, доски, палочки,
игрушка- самолет.

№7, стр.83

Апплика
ция

«Снеговик
».

Учить детей располагать
круги в правильной
последовательности.

Иллюстрации, снеговики из
пластилина.
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Закреплять умение
намазывать клеем.
Воспитывать
самостоятельность.

Тема: «Международный женский день» (01.03.-05.03.)
Программное содержание:
1.Формирование первичных ценностей представлений о семье, семейных традициях.
2.Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о них.
3.Формирование представлений о государственном празднике 8 Марта.
Итоговое мероприятие: утренник, посвященный дню 8Марта

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

«Домики и
сарайчики» Упражнять детей в

огораживании
небольших пространств
кирпичиками и
пластинами,
установленными
вертикально и
горизонтально, в умении
делать перекрытия, в
усвоении
пространственных
понятий.

Строительные наборы

ФЭМП Занятие
№4

Учить сравнивать две
неравные группы
предметов способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами больше-
меньше, столько-
сколько.
Совершенствовать
умение сравнивать два
контрастных по высоте
предмета знакомыми
способами, обозначать
результаты сравнения
словами высокий-
низкий, выше- ниже.

Д.М.Картинка с изображением 5
снеговиков без носиков-
морковок, 5 морковок, 2 мешочка
одинакового цвета.
Р.М. Однополосные карточки,
варежки, украшенные
снежинками (по 4 для каждого
ребенка), пирамидки, разные по
высоте (по 2 для каждого
ребенка).

№1,стр.31
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Рисование Тема 58.
«Деревья в
снегу».Кол
лективная
работа.

Учить детей передавать в
рисунке картину зимы.
Упражнять в рисовании
деревьев. Учить
располагать на листе
несколько деревьев.
Закреплять умение
промывать кисть.
Развивать эстетическое
восприятие.

Кисти, краски-гуашь, вода,
салфетки, альбомные листы.

№7, стр.83

Речевое
развитие

Занятие 4.
Беседа на
тему «Что
такое
хорошо и
что такое
плохо»

Беседуя с детьми о
плохом и хорошем,
совершенствовать их
диалогическую речь
(умение вступать в
разговор, высказывать
суждение так, чтобы оно
было понятно
окружающим,
грамматически
правильно отражать в
речи свои впечатления).

№5,стр.63

Физическо
е развитие

Занятие 24 Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную,
упражнять в умении
группироваться в
лазании под дугу,
повторить упражнение в
равновесии.

Дуга, скамейки. №8, стр.53

Познавате
льное
развитие

Тема 18.
«Вот так
мама,
золотая
прямо!»

Продолжать знакомить
детей с трудом мам и
бабушек, показать их
деловые качества.
Воспитывать уважение к
маме и бабушке желание
рассказывать о них.

Материал: кукла Катя, вязаные
шапочка и шарфик, кукла в
новом платье, коврик,
отремонтированная кукольная
коляска или игрушечная машина.

№2, стр.39

Лепка Тема 59.
«Большие
и
маленькие
птицы на
кормушке»
.

Продолжать
формировать у детей
желание передавать в
лепке образы птиц,
правильно передавая
форму частей тела,
головы, хвоста.
Закреплять приемы
лепки. Развивать умение
рассказывать о том, что
слепили. Воспитывать
творчество, инициативу,
самостоятельность.
Развивать воображение.

Материал: игрушечные птицы
(разные, большие ималенькие),
иллюстрации с изображением
птиц. Пластилин, доски, палочки
для изображения деталей,
подставка- кормушка.

№7, стр.84

Аппликаци
я

Тема 61.
«Флажки»

Закреплять умение
создавать в аппликации

Бумага размером ½ альбомного
листа, бумажные

№7, стр.85
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изображение предмета
прямоугольной формы,
состоящего из двух
частей, правильно
располагать предмет на
листе бумаги, различать
и правильно называть
цвета, аккуратно
пользоваться клеем,
намазывать им всю
форму. Воспитывать
умение радоваться
общему результату
занятия.

прямоугольники размером 3*4
см., полоски бумаги размером
1*8см., доп. Листы бумаги и
детали флажков, кисти для клея,
клей, салфетки.
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Тема: «Миром правит доброта» (09.03.-11.03.)
Программное содержание:
1.Формирование элементарных представлений о том , что хорошо и что плохо (умение делиться
игрушками, пожалеть сверстника, быть вежливым).
2. Формирование представлений о семье ( называть имена родителей, сестер, братьев), детском саде
(имена, отчества сотрудников).
3. Расширение навыков организованного поведения в детском саду (жить дружно, делиться
игрушками, помогать друг другу).
Итоговое мероприятие: Развлечение «Быть хорошими хотим»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

Тема №14
«Заборчик» продолжать

учить детей
строить по
образцу
воспитателя,
чередуя детали
по цвету.
Воспитывать
эстетические
качества.

Строительные наборы №4, стр.43

ФЭМП Занятие №1 Продолжать
учить
сравнивать две
неравные
группы
предметов
способами
наложения и
приложения,
обозначать
результаты
сравнения
словами больше-
меньше, столько
- сколько,
поровну.
Совершенствова
ть умение
различать и

Д.М.Фланелеграф, контурные
изображения котят и корзинок
(по 5шт..), геометрические
фигуры разной величины и
разного цвета (круг, квадрат,
треугольник), поднос.
Р.М. Двухполосные карточки,
мишки и конфеты, вырезанные из
картона (по 5шт. для каждого
ребенка), геометрические фигуры
разной величины и разного цвета
(круги, квадраты, треугольники,
по одной для каждого ребенка).

№1,стр.33
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называть круг,
квадрат,
треугольник.

Рисование Тема 62
«Красивые
флажки на
ниточке»

Учить детей
рисовать
предметы
прямоугольной
формы
отдельными
вертикальными
и
горизонтальным
и линиями.
Познакомить с
прямоугольной
формой.
Продолжать
отрабатывать
приемы
рисования и
закрашивания
рисунков
цветными
карандашами.

Флажки на ниточке
(разноцветные). Цветные
карандаши, полоска бумаги
размером 10 на 20см. и
проведенной воспитателем
линией- ниточкой (на каждого
ребенка).

№7, стр.86

Речевое
развитие

Занятие №1
Чтение
стихотворения
И.Косякова «Все
она». Дид.
Упражнение
«Очень мамочку
люблю, потому,
что…»

Познакомить
детей со
стихотворением
И.Косякова «Все
она».
Совершенствова
ть
диалогическую
речь малышей.

№5,стр.64

Физическо
е развитие

Занятие 25 Упражнять
детей в ходьбе и
беге по кругу, в
сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
ограниченной
площади опоры,
повторить
прыжки между
предметами.

 кубики, доска №8, стр.54

Познавате
льное
развитие

Тема №19
«Золотая мама»

Знакомить детей
со свойствами
ткани, со
структурой ее
поверхности.

Материал: кукла Катя, одежда
для куклы.

№2, стр.40
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Лепка Тема 63
«Неваляшка»

Учить детей
лепить предмет,
состоящий из
нескольких
частей
одинаковой
формы, но
разной
величины,
плотно
прижимая части
друг к другу.
Вызывать
стремление
украшать
предмет
мелкими
деталями
(помпон на
шапочке,
пуговицы на
платье).
Уточнить
представления о
величине
предметов.
Закреплять
умение лепить
аккуратно.
Вызывать
радость от
созданного.

 пластилин, доски, палочки,
подставка для коллективной
композиции.

№7, стр.87

Аппликаци
я

Тема 68
«Салфетка»

Учить
составлять узор
из кружков и
квадратиков на
бумажной
салфетке
квадратной
формы,
располагая
кружки в углах
квадрата и
посередине, а
квадратикт-
между ними.
Развивать
чувство ритма.
Закреплять
умение
наклеивать

Образец салфетки. Бумажные
квадраты со стороной 12см.,
бумажные кружки и квадратики,
клей, кисти, салфетки.

№7, стр.90
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детали
аккуратно.

Тема: «Весна шагает по планете» (15.03.-19.03.)
Программное содержание:
1.Формирование элементарных представлений о весне: сезонных изменениях в природе, одежде
людей (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся
тёплыми, много молодой нежной зелени на деревьях, кустах). 
2.Ознакомление с некоторыми особенностями поведения животных и птиц весной (появление
птенцов у птиц весной)
Итоговое  мероприятие: Развлечение «Весенняя капель»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

НОД №
15
Заборчик

продолжать учить детей
замыкать большие
пространства, усложняя
постройку (чередование
цвета, деталей постройки).
Продолжать развивать
представления о величине,
форме.

Строительные наборы №4, стр.43

ФЭМП Занятие 2 Совершенствовать умение
сравнивать две равные и
неравные группы
предметов, пользоваться
выражениями поровну,
столько- сколько, больше,
меньше. Закреплять
способы сравнения двух
предметов по длине и
высоте, обозначать
результаты сравнения
соответствующими
словами.

Д.М.Высокие красные и
низкие синие ворота,
стульчики (на один
больше кол-ва детей).

Р.М. Полоски- дорожки
зеленого и желтого цветов
разной длины, машины (по
2 для каждого ребенка).

№1,стр.34

Рисовани
е

Тема65
«Нарисуй
, кто что
хочет
красивое»

Развивать эстет.
Восприятие. Учить видеть
и выделять красивые
предметы, явления.
Закреплять умение детей
рисовать разными
материалами, выбирая их
по своему желанию.

Бумага формата
А4,цветные карандаши,
фломастеры, краски-
гуашь, кисти, баночки с
водой, салфетки).

№7, стр.89
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Речевое
развитие

Занятие
№2
Звуковая
культура
речи:
звуки
т,п,к

Закреплять произношение
звука т в словах и
фразовой речи, учить
детей отчетливо
произносить
звукоподражания со
звуками т, п, , упражнять в
произнесении
звукоподражаний с разной
скоростью и громкостью.

№5,стр.66

Физическ
ое
развитие

Занятие
26

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную, разучить
прыжки в длину с места,
развивать ловкость при
прокатывании мяча.

Мячи, шнуры №8, стр.56

Познават
ельное
развитие

Тема №20
«Как мы с
Фунтиком
возили
песок»

Дать представление о том,
что папа проявляет заботу
о своей семье, папа умеет
управлять машиной,
перевозить груз и людей-
он шофер в своем доме.
Формировать уважение к
папе.

Материал: игрушечные
машины, кукула Фунтик,
картинка с шофером и
машиной, отцов и
дедушек ребят.

№2, стр.41

Лепка Тема 64
«Маленьк
ая Маша»

Учить детей лепить
маленькую куколку:
шубка- толстый столбик,
головка- шар, руки-
палочки. Закреплять
умение раскатывать
пластилин прямыми
движениями и
кругообразными. Учить
составлять изображение из
частей. Вызывать чувство
радости от получившегося
изображения.

 пластилин, доски,
палочки, подставка для
коллективной
композиции.

№7, стр.88

Апплика
ция

«Большие
и
маленьки
е мячи»
повторен
ие темы
№5

Учить детей выбирать
большие и маленькие
предметы круглой формы.
Закреплять представления
о предметах круглой
формы, их различии по
величине. Учить
аккуратно наклеивать
изображения.

3-4 игрушки круглой
формы. Разноцветные
кружки.

№7, стр.47
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Тема: «Встречаем птиц» (22.03.-26.03.)
Программное содержание:
1.Расширение представлений о весне (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода
прогреваются солнцем, становятся тёплыми; тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях,
кустах, вырастают и зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы,
начинают вить гнёзда и выводить птенцов)
2.Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с
разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда).
Итоговое мероприятие:викторина «Какая это птица?»

НОД Тема Задачи Дидактический наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

НОД № 14
Заборчик продолжать учить детей

строить по образцу
воспитателя, чередуя
детали по цвету.
Воспитывать эстетические
качества.

Строительные наборы №4, стр.43

ФЭМП Занятие 3 Упражнять в сравнении
двух групп предметов
способами наложения и
приложения, пользоваться
словами столько- сколько,
больше- меньше.
Закреплять умение
различать и называть
части суток: день, ночь.

Д.М. Фланелеграф, 5
птичек, 5 зернышек,
картинка с изображением
играющего ребенка,
картинка с изображением
спящего ребенка.
Р.М. Однополосные
карточки, картинки с
изображением
скворечников без окошек
(по 5шт. для каждого
ребенка), кружочки (на
один меньше, чем
скворечников).

№1,стр.35

Рисование Тема 67
«Книжки-
малышки»

Учить формообразующим
движениям рисования
четырехугольных форм
непрерывным движением
руки слева направо, сверху
вниз. Уточнить прием
закрашивания движением
руки сверху вниз или слева
направо. Развивать
воображение.

 альбомные листы,
фломастеры.

№7, стр.90
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Речевое
развитие

Занятие №3
«Чтение
русской
народной
сказки «У
страха глаза
велики»

Напомнить детям
известные им русские
народные сказки и
познакомить со сказкой
«У страха глаза велики».
Помочь детям правильно
воспроизвести начало и
конец сказки.

№5,стр.68

Физическо
е развитие

Занятие 27 Развивать умение
действовать по сигналу
вос-ля. Упражнять в
бросании мяча о пол и
ловле его двумя руками, в
ползании на повышенной
опоре.

Мячи, кубики, обручи. №8, стр.57

Познавате
льное
развитие

Тема №21
«Что мы
делаем в
детском
саду»

Продолжать знакомить
детей с трудом работников
дош. Учреждения-
воспитателей, учить
называть воспитателей по
имени отчеству,
обращаться к ним на «вы».
Вос- ть уважение к
воспитателю, к его труду.

Материал: колобок
(игрушка), фотографии
детей группы,
воспитателей и няни.

№2, стр.42

Лепка Тема 66
«Угощение
для кукол,
мишек,
зайчиков».

Развивать умение детей
выбирать из названных
предметов содержание
своей лепки. Воспитывать
самостоятельность.
Закреплять приемы лепки.
Формировать желание
лепить что- то нужное для
игры. Развивать
воображение.

 пластилин, доски,
палочки, бумажные
тарелочки для
раскладывания угощений.

№7, стр.89

Аппликаци
я

Тема 73 «
Скворечник
»

Учить детей изображать в
аппликации предметы,
состоящие из нескольких
частей, определять форму
частей (прямоугольная,
круглая, треугольная).
Уточнить знание цветов.
Развивать цветовое
восприятие.

Тонированная бумага
любого мягкого тона
размером ½ альбомного
листа, бумажные фигуры.

№7, стр.81
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Тема: «День смеха, Цирк», «Театр» (тема в соответствии с возрастом) (29.03.-02.04.)
Программное содержание:
1.Продолжение знакомства детей со зрелищными видами искусств (цирк, клоуны в цирке, театр,
атмосфера праздника, животные в цирке).
2.Развитие эмоционально положительного отношения к цирку, театру, творческой активности,
эстетического вкуса, эмоционального отклика на цирковое представление.
3.Создание условий для творческого самовыражения, формирование желания принимать участие в
представлении.
Итоговое мероприятие: развлечение «Клоуны»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструиро
ва-
ние

НОД №  15
Заборчик продолжать учить детей

замыкать большие
пространства, усложняя
постройку (чередование
цвета, деталей
постройки). Продолжать
развивать представления
о величине, форме.

Строительные наборы №4, стр.43

ФЭМП Занятие 4 Закреплять способы
сравнения двух
предметов по длине и
ширине, обозначать
результаты сравнения
соответствующими
словами. Формировать
умение различать
количество звуков на
слух (много, один).
Упражнять в различении
и назывании
геометрических фигур:
квадрата, круга,
треугольника.

Д.М.
Фланелеграф,картинки
с изображением бычка,
мышки, лягушки, зайца,
вороны, поросят, 3-4
елочки, барабан,
металлофон, дудочка,
2дорожки разной
длины, 2домика,
домики с
нарисованными на них
геометрическими
фигурами, кругом,
квадратом,
треугольником,
аудиозапись песенки
трех поросят.
 Р.М. Геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник, полоски
разной ширины,
карточка с
изображением двух
домиков с пустым

№1,стр.36
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местом для дверей
разной ширины.

Рисование Тема 69
«Нарисуй что-
то
прямоугольной
формы»

Учить детей
самостоятельно
задумывать содержание
рисунка, применять
полученные навыки
изображения разных
предметов
прямоугольной формы.
Учить отбирать для
рисунка карандаши
нужных цветов.
Упражнять в рисовании и
закрашивании предметов
прямоугольной формы.
Развивать чувство цвета,
воображение.

 альбомные листы,
фломастеры.

№7, стр.91

Речевое
развитие

Занятие №4
Рассматривани
е сюжетных
картин (по
выбору
педагога). Дид.
Упражнение на
звукопроизнош
ение (дид. Игра
«Что
изменилось).

Продолжать учить детей
рассматривать
сюжетную картину,
помогая им определить
ее тему и
конкретизировать
действия и
взаимоотношения
персонпжей.
Отрабатывать
правильное и отчетливое
произношение
звукоподражательных
слов (учить
характеризовать
местоположение
предметов).

№5,стр.69

Физическое
развитие

Занятие 28 Развивать координацию
движений в ходьбе и беге
между предметами,
повторить упражнения в
ползании, упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.

Мячи, кубики, обручи. №8, стр.58

Познаватель
ное
развитие

Тема №22
«Тарелочка из
глины»

Знакомить детей со
свойствами глины, со
структурой ее
поверхности.

Материал: сухая глина,
емкость для
замешивания, песок,
глиняная посуда.

№2, стр.44

Лепка Тема 70
«Мишка-
неваляшка»

Упражнять детей в
изображении предметов,
состоящих из частей
круглой формы разной
величины. Отрабатывать

 пластилин, доски,
палочки, бумажные
тарелочки для
раскладывания
угощений.

№7, стр.92
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умение скреплять части
предмета, плотно
прижимая их друг к
другу.

Аппликация «Красивая
тарелочка»

Учить детей располагать
узор по краю круга,
правильно чередуя
фигуры по величине,
составлять узор в
определенной
последовательности,
вверху, внизу, справа,
слева – большие круги, а
между ними –маленькие.
Закреплять умение
намазывать клеем всю
форму. Развивать
чувство ритма.
Воспитывать
самостоятельность.

3-4 игрушки круглой
формы. Разноцветные
кружки.



100

Тема: «Быть здоровыми хотим» (05.04.-09.04.)
Программное содержание:
1. Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.

2. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих формированию элементарных
навыков ухода за своим лицом и телом.

3. Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных
представлений.

4. Развитие умений различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), развитие знаний
об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.

Итоговое мероприятие: развлечение «В гости к доктору Айболиту»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

НОД №16
Заборчик продолжать учить

детей замыкать
большие пространства,
всё более усложняя
постройку
(чередование цвета,
деталей постройки).
Продолжать развивать
представления о
величине, форме.
Развивать желание
строить по
собственному замыслу,
побуждать к
совместным играм.

Строительные
наборы

№4, стр.44

ФЭМП Занятие 1 Учить воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу (без счета и
называния числа).
Совершенствовать
умение различать и
называть знакомые
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник.

Д.М.
Фланелеграф,
2куклы, бусы,
состоящие из трех
бусинок одного
цвета и величины,
дудочка, квадрат
синего цвета,
квадрат красного
цвета.
Р.М. Вырезанные
из картона круги-

№1,стр.37
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бусинки (по 3шт.
для каждого
ребенка),
двухполосные
карточки,
треугольники (по
4шт. для каждого
ребенка),
квадраты (по 4шт.
для каждого
ребенка),
разноцветные
треугольники и
квадраты для
игры «Найди
пару».

Рисование Тема 72
«Разноцветные
платочки сушатся»

Упражнять детей в
рисовании знакомых
предметов квадратной
формы. Закреплять
умение аккуратно
закрашивать
изображения в одном
направлении- сверху
вниз, не заходя за
контур, располагать
изображения по всему
листу бумаги.

 альбомные
листы,
фломастеры.

№7, стр.93

Речевое
развитие

Занятие №1 Чтение
стихотворения А.
Плещеева «Весна».
Дид. Упражнение
«Когда это
бывает?»

Познакомить детей со
стихотворением
А.Плещеева «Весна»
Учить называть
признаки времен года.

№5,стр.71

Физическо
е развитие

Материал для
повторения

Мячи, кубики,
обручи.

№8, стр.59

Познавате
льное
развитие

Тема №23 «Няня
моет посуду»

Продолжать знакомить
детей с трудом
работников дош
учреждения –
помощников
воспитателя, учить
называть их по имени,
отчеству, обращаться к
ним на «вы», показать
отношение взрослого к
труду. Вос-ть уважение
к помощнику
воспитателя, к его
труду.

Материал: кукла
Катя, фотографии.

№2, стр.45
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Лепка Тема 71 «Зайчик» Развивать интерес
детей к лепке знакомых
предметов, состоящих
из нескольких частей.
Учить делить
пластилин на нужное
кол-во частей, при
лепке туловища и
головы пользоваться
приемом раскатывания
пластилина
кругообразными
движениями между
ладонями, при лепке
ушей- приемами
раскатывания палочек и
сплющивания.
Закреплять умение
прочно соединять части
предмета, прижимая их
друг к другу.

 пластилин, доски,
палочки,
бумажные
тарелочки для
раскладывания
угощений.

№7, стр.92

Аппликаци
я

Тема «Большие и
маленькие яблоки
на тарелке».
Повторение

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять
представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания.

Полоски белой
бумаги, бумажные
кружки разных
цветов на разные
столы, клей, кисти
для клея, клеенки.

№7
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Тема: «Космос»(12.04.-16.04.)
Программное содержание:

1. Формирование у детей младшего дошкольного возраста представлений о
космическом пространстве.

2.  Рассказать детям об освоении человеком космического пространства, о значении
космических исследований для жизни людей на Земле.

3. Познакомить с первым летчиком космонавтом Ю.А. Гагариным.

Итоговое мероприятие:развлечение «Что такое космос»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Констру
ирова-
ние

НОД №17
Заборчик учить строить по

условиям, которые ещё
больше усложняются.
Побуждать детей
замкнуть пространство
по четырёхугольнику.
Продолжать развивать
представления о
величине, форме.
Развивать желание
строить по
собственному замыслу,
побуждать к
совместным играм.

Строительные
наборы

№4, стр.44

ФЭМП Занятие 2 Закреплять умение
воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу (без счета и
называния числа).
Упражнять в умении
сравнивать два
предмета по величине,
обозначать результаты
сравнения словами
большой, маленький.
Упражнять в умении
различать
пространственные
направления от себя и

Д.М. Фланелеграф,
большой и
маленький клоуны,
игрушечная
собачка, кружочки
(4шт.),
погремушка,
карточки с
изображением
игрушек,
муз.инструментов,
предметов одежды
разной величины.
Р.М.
Однополосные
карточки,

№1,стр.38
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обозначать их словами:
впереди- сзади, слева-
справа.

кружочки (по 4 для
каждого ребенка).

Рисован
ие

Тема 75
«Скворечник»

Учить детей рисовать
предмет, состоящий из
прямоугольной формы,
круга, прямой крыши,
правильно передавать
относительную
величину частей
предмета. Закреплять
приемы закрашивания.

Скворечник
(сделанный из
бумаги),
альбомные листы,
краски- гуашь
зеленая, желтая,
коричневая, кисти,
банки с водой,
салфетки.

№7, стр.95

Речевое
развити
е

Занятие №2
Звуковая культура
речи: звук Ф

Учить детей отчетливо
произносить
изолированный звук Ф
и звукоподражательные
слова с этим звуком.

№5,стр.72

Физичес
кое
развити
е

Занятие29 Повторить ходьбу и бег
вокруг предметов,
прыжки через шнуры.
Упражнять в
сохранении равновесия
при ходьбе на
повышенной опоре.

Мячи, кубики,
обручи.

№8, стр.60

Познава
тельное
развити
е

Тема №24 Что
лучше: бумага или
ткань?

Закреплять знания
детей о бумаге и ткани,
их свойствах и
качествах. Учить
устанавливать
отношения между
материалом, из
которого изготовлен
предмет и способом
использования
предмета.

Материал: Кукла
Даша, сделанная из
ткани, кукла Маша,
сделанная из
бумаги, образцы
бумаги и ткани,
емкости с водой,
утюг, бумажные
платья- силуэты.

№2, стр.46

Лепка Тема 74
«Красивая
птичка»

Учить лепить предмет,
состоящий из
нескольких частей.
Закреплять прием
прищипывания
кончиками пальцев
(клюв, хвостик), умение
прочно скреплять
части, плотно
прижимая их друг к
другу. Учить лепить по
образцу народной
(дымковской) игрушки.

Игрушечная
птичка, пластилин,
доски, палочки.

№7, стр.94

Апплик
ация

«Ракета» Учить детей
изображать в
аппликации предметы,
состоящие из

Тонированная
бумага любого
мягкого тона
размером ½
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нескольких частей,
определять форму
частей (прямоугольная,
круглая, треугольная).
Уточнить знание
цветов. Развивать
цветовое восприятие.

альбомного листа,
бумажные фигуры.
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Тема: «Волшебница- вода» (19.04.-23.04.)
Программное содержание:
1.Формирование элементарных представлений о свойствах воды (вода может быть холодной, теплой,
горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не
тонут, водой мы умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.).
2.Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой (идёт
дождь – на земле лужи, растениям и животным нужна вода и т.п.).
Итоговое мероприятие:Развлечение: «Волшебница- вода»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструир
ова-
ние

НОД № 18 По
замыслу развивать желание строить для

кого-либо, украшая
постройку, используя
различное цветовое решение.
Формировать навыки
конструирования, развивать
творчество, умение усложнять
свои конструкции.
Воспитывать эстетические
качества, желание строит по
собственному замыслу,
побуждать к совместным
играм.

Строительные
наборы

№4, стр.44

ФЭМП Занятие 3 Учить различать одно и много
движений и обозначать их
количество словами один,
много. Упражнять в умении
различать пространственные
направления относительно
себя, обозначать их словами
впереди- сзади, вверху- внизу,
слева- справа.
Совершенствовать умение
составлять группу предметов
из отдельных предметов и
выделять один предмет из
группы.

Д.М.Кукла,
медведь, шарики,
круги красного,
синего и желтого
цветов, карточка с
кругами тех же
цветов.
Р.М. Шарики,
круги красного,
синего и желтого
цветов,
однополосная
карточка.

№1,стр.39

Рисование Тема 76
«Красивый
коврик»
(коллективная
работа)

Упражнять детей в рисовании
линий разного характера
(прямых, наклонных,
волнистых и др.). Учить
пересекать линии, украшать
квадратный лист бумаги
разноцветными линиями,
проведенными в разных
направлениях. Вызывать

 альбомные листы,
фломастеры.

№7, стр.95
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положительный
эмоциональный отклик на
общий результат.

Речевое
развитие

Занятие №3
Чтение и
драматизация
русской
народной
песенки
«Курочка-
рябушечка».
Рассматривание
сюжетных
картин (по
выбору
педагога).

Познакомить детей с русской
народной песенкой «Курочка-
рябушечка». Продолжать
учить рассматривать
сюжетную картину и
рассказывать о том, что на ней
изображено.

№5,стр.73

Физическо
е развитие

Занятие 30 Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением заданий, в
приземлении на полусогнутые
ноги в прыжках, развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

Мячи, обручи. №8, стр.61

Познавате
льное
развитие

Тема №8
«Прогулка по
весеннему лесу»

Знакомить детей с
характерными особенностями
весенней погоды. Расширять
представления о лесных
растениях и животных.
Формировать элементарные
представления о простейших
связях в природе.

Материал:
Панорама
весеннего леса.
Игруши:
Лесовичок, ежик,
зайчик, лиса,
белочка, печатки-
тычки, черная
гуашь, силуэты
божьих коровок.

№3, стр.39

Лепка Тема 77 «Миски
трех медведей»

Учить детей лепить мисочки
разного размера, используя
прием раскатывания
пластилина кругообразными
движениями. Учить
сплющивать и оттягивать края
мисочки вверх. Закреплять
умение лепить аккуратно.

3 игрушечных
медведя разной
величины,
пластилин, доски,
палочки,

№7, стр.96

Аппликаци
я

«Узор на круге»
повторение

Учить детей располагать узор
по краю круга, правильно
чередуя фигуры по величине,
составлять узор в
определенной
последовательности, вверху,
внизу, справа, слева – большие
круги, а между ними
–маленькие. Закреплять
умение намазывать клеем всю
форму. Развивать чувство

3-4 игрушки
круглой формы.
Разноцветные
кружки.

№7, стр.81
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ритма. Воспитывать
самостоятельность.

Тема: «Праздник весны и труда» (26.04.-30.04.)
Программное содержание:
1.Формирование представлений о Празднике весны и труда.
2.Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач).
3.Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться.
Итоговое  мероприятие: Развлечение «Прогулка по весеннему лесу»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструиро
ва-
ние

Дорожки
Продолжать учить
строить длинные и
короткие дорожки,
используя кирпичики и
пластины. Закреплять
цвет, понятие узкий,
широкий. Учить
обыгрывать постройки.
Продолжать
воспитывать желание
строить, развивать
творческие
способности детей.

Строительные
наборы

№4

ФЭМП Занятие 1 Закреплять умение
сравнивать две равные
и неравные группы
предметов способами
наложения и
приложения,
пользоваться
выражениями столькл-
сколько, больше-
меньше. Упражнять в
сравнении двух
предметов по величине,
обозначать результаты
сравнения словами
большой, маленький.
Учить определять
пространственное
расположение
предметов, используя
предлоги НА, ПОД, В.

Д.М. Большая и
маленькая куклы,
кукольная мебель,
кукольная одежда
для прогулки двух
размеров.
Р.М. Контурные
изображения
кофточек с
петельками,
пуговки-
кружочки.

№1,стр.41
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Рисование Тема 82
«Картинка о
празднике»

Продолжать развивать
умение на основе
полученных
впечатлений
определять содержание
своего рисунка.
Воспитывать
самостоятельность,
желание рисовать то,
что понравилось.
Упражнять в рисовании
красками. Воспитывать
положительное
эмоциональное
отношение к красивым
изображениям.
Развивать желание
рассказывать о своих
рисунках.

 Тонированная
бумага формата
А4 (бледно-
желтая, бледно-
зеленая), краски-
гуашь красная,
желтая, голубая,
зеленая, белая,
кисти, банки с
водой, салфетки.

№7, стр.100

Речевое
развитие

Занятие №1
Чтение
русской
народной
сказки
«Бычок-
черный
бочок, белые
копытца».
Литературна
я викторина.

Познакомить с русской
народной сказкой.
Помочь детям
вспомнить названия и
содержание сказок,
которые им читали на
занятиях.

№5,стр.76

Физическое
развитие

Занятие 33 Повторить ходьбу и бег
врассыпную, развивая
ориентировку в
пространстве,
повторить задание в
равновесии и прыжках.

Мячи, ориентиры. №8, стр.65

Познаватель
ное
развитие

Тема №9
«Экологичес
кая тропа»

Расширять знания детей
о растениях,
формировать бережное
отношение к ним. Дать
представления о
посадке деревьев.
Формировать трудовые
навыки.

Материал:
объекты
экологической
тропы: дерево,
кустарник,
травянистые
растения.
Игрушка-
лесовичок.
Детские лейки,
лопатки. Лопата
для взрослого,
саженец яблони.
Яблоки.

№3, стр.42
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Лепка Тема 83
«Угощение
для кукол»

Закреплять умение
детей отбирать из
полученных
впечатлений то, что
можно изобразить в
лепке. Закреплять
правильные приемы
работы с пластилином.
Развивать воображение.

 пластилин, доски,
стеки.

№7, стр.101

Аппликация Тема 81
«Скоро
праздник
придет»

Учить детей составлять
композицию
определенного
содержания из готовых
фигур, самостоятельно
находить место
флажкам и шарикам.
Упражнять в умении
намазывать части
изображения клеем,
начиная с середины,
прижимать наклеенную
форму салфеткой.
Учить красиво
располагать
изображения на листе.
Развивать эстетическое
восприятие.

Бумажные
флажки красного
цвета размером 6
на 4 см.,
разноцветные
бумажные
кружки, черный
карандаш для
рисования
ниточек к шарам,
клей, кисти для
клея, салфетки.

№7, стр.100

Тема: «День победы» (03.05.-07.05.)
Программное содержание:
1.Осуществлять патриотическое воспитание.
2.Воспитывать любовь к Родине.
3.Формировать элементарные представления о празднике, посвященном Дню Победы.
4.Воспитывать уважение к ветеранам войны. Закреплять полученные впечатления в
художественном творчестве и самостоятельной деятельности.
Итоговое  мероприятие: Оформление альбома «Победа была за нами» (рисунки детей и
их родителей).

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструиро
ва-
ние

Дорожки
Продолжать учить
преобразовывать
дорожки в длину по
предложению
воспитателя.
Закреплять цвет,
понятие длиннее,
короче, широкая, узкая.
Учить обыгрывать
свою постройку,

Строительные
наборы

№4
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развивать творчество,
желание строить.

ФЭМП Занятие 2 Совершенствовать
умение различать и
называть
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник, шар, куб.

Д.М. Три
карточки с
изображением
геометрических
фигур (круг,
треугольник,
квадрат зеленого
цвета, круг синего
цвета, три круга
разной величины
желтого цвета,
треугольник
желтого цвета,
большой круг
желтого цвета,
маленький круг
красного цвета,
большие круг,
треугольник и
круг зеленого
цвета, желтого и
красного цвета),
мешочек, в
котором лежат
большие и
маленькие кубы и
шары разных
цветов и
размеров.
Р.М. Палочки
(4красные и 3
зеленые палочки
для каждого
ребенка),
веревочки.

№1,стр.42

Рисование Тема 84
«Одуванчик
и в траве»

Вызывать у детей
желание передавать в
рисунке красоту
цветущего луга, форму
цветов. Отрабатывать
приемы рисования
красками. Закреплять
умение аккуратно
промывать кисть,
осушать ее о тряпочку.
Учить радоваться
своим рисункам.
Развивать эстетическое

 альбомные листы
бумаги зеленого
тона, краски
гуашь желтая,
зеленая, кисти,
банки с водой,
салфетки.

№7, стр.101
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восприятие, творческое
воображение.

Речевое
развитие

Занятие №2
Звуковая
культура
речи: звук З

Упражнять детей в
четком произношении
звука З.

№5,стр.77

Физическое
развитие

Занятие 34 Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами, в прыжках
со скамейки на
полусогнутые ноги, в
прокатывании мяча
друг другу.

Кегли,
ориентиры, мячи.

№8, стр.66

Познаватель
ное
развитие

Тема №25
«Подарки
для
медвежонка
»

Закреплять знания
детей о свойствах
материалов, структуре
их поверхности,
совершенствовать
умения различать
материалы,
производить с ними
разные действия.

Материал:
медвежонок-
игрушка, столик
из бумаги, одежда
для медвежонка.

№2, стр.48

Лепка Тема 85
«Утенок»

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
нескольких частей,
передавая некоторые
характерные
особенности
(вытянутый клюв).
Упражнять в
использовании приема
прищипывания,
оттягивания.
Закреплять умение
соединять части,
плотно прижимая их
друг к другу.

 пластилин, доски,
стеки,
игрушечный
утенок.

№7, стр.102

Аппликация Тема 87
«Цыплята на
лугу»

Учить детей составлять
композицию из
нескольких предметов,
свободно располагая их
на листе, изображать
предмет, состоящий из
нескольких частей.
Продолжать
отрабатывать навыки
аккуратного
наклеивания.

Иллюстрация, на
которой
изображены
цыплята на лугу.
Бумага зеленого
цвета размером ½
листа ватмана
(или полоса
обоев), бумажные
кружки (диаметр
4и 2 см.), полоски
коричневой
бумаги для ног,
глаз, клюва, клей,
кисти для клея,

№7, стр.103
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клеенка,
салфетки.

                                                                 Мониторинг образовательной деятельности
(10.05.- 14.05.)

Тема: «Мир природы» (17.05.-21.05.)
Программное содержание:
1.Воспитание бережного отношения к животным.
2.Формирование представлений детей о домашних и диких животных (птицах): почему
они так называются, их детеныши, где живут, чем питаются.
3.Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых
и детей.
4.Формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
5.Знакомство с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Итоговое мероприятие: Акция «Поможем братьям нашим меньшим»
НОД Тема Задачи Дидактический

наглядный
материал

Методически
й

источник
Констр
уирова
-
ние

Мебель
Продолжать учить
преобразовывать постройку
воспитателя в длину. Учить
называть предметы,
выделяя их основные части.
Закреплять цвет,
последовательность
выполнения работы.
Поощрять обыгрывание
своих построек.

Строительные
наборы

№4

ФЭМП Повторени
е
пройденног
о
материала

Количество.
Совершенствовать умения
составлять множество из
отдельных элементов и
выделять элементы из
множества: «Самолеты»,
«Разноцветные фонарики».
Совершенствование умения
находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке:
«Медведь и пчелы», «Кот и
мыши», «Найдем игрушки»,
«Наведем порядок».
Закрепление умения
сравнивать две равные и
неравные группы

№1,стр.44
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предметов разными
способами (наложением и
приложением): «Определи,
у кого больше, меньше»,
«Расставим цветы в вазы»,
«Угостим зверей».

Рисова
ние

Рисование
по замыслу

Продолжать развивать
желание и умение
самостоятельно определять
содержание своего рисунка.
Закреплять приемы
рисования красками.
Закреплять знание цветов.
Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие.

 альбомные листы
мягкого тона,
краски гуашь 5-6
цветов, кисти,
банки с водой,
салфетки.

№7

Речево
е
развит
ие

Занятие
№3
Повторени
е
стихотворе
ний.
Заучивание
стихотворе
ния
И.Белоусов
а
«Весенняя
гостья».

Помочь детям вспомнить
стихи, которые они учили в
течение года, запомнить
новое стихотворение.

№5,стр.79

Физич
еское
развит
ие

Занятие 35 Ходьба с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя, упражнять в
бросании мяча вверх и
ловля его, ползание по
гимнастической скамейке.

Мячи, скамейка. №8, стр.67

Познав
ательн
ое
развит
ие

Тема №26
«Подарок
для
крокодила
Гены»

Познакомить детей с
трудом повара, показать
важность положительного
отношения взрослого к
своей работе. Воспитывать
интерес к трудовой
деятельности взрослых.

Материалмука,
дрожжи, сахар,
молоко,
картофельная
начинка для
пирожков.
Игрушка-
Чебурашка.

№2, стр.49

Лепка Тема 89
«Вылепи
какое
хочешь
животное»

Закреплять умение детей
лепить животное (по
желанию). Учить лепить
предметы круглой и
удлиненной формы, более
точно передавая
характерные признаки
предмета.
Совершенствовать приемы
раскатывания пластилина

 пластилин, доски,
палочки,
игрушечные
животные (ежик,
зайчик, котенок).

№7, стр.104
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прямыми и круговыми
движениями ладоней.

Аппли
кация

Тема 90
«Домик»

Учить детей составлять
изображение из нескольких
частей, соблюдая
определенную
последовательность,
правильно располагать его
на листе. Закреплять знание
геометрических фигур
(квадрат, прямоугольник,
треугольник).

Модель домика из
строительного
материала.
Квадратный лист
бумаги для фона,
бумажные фигуры
(квадраты со
стороной 5 и 2см.,
треугольник с
боковой стороной
6см., красиво
сочетающие по
цвету), клей, кисти
для клея, салфетки.

№7, стр.104



116

Тема: «Вот какие мы большие». (24.05.-28.05.)
Программное содержание:
1.Развивать способность детей представлять окружающим свою деятельность, умение
рассказывать о своих достижениях и затруднениях.  
2.Развивать и закреплять двигательные, психические, интеллектуальные, творческие
способности воспитанников в разнообразных видах деятельности.
Итоговое  мероприятие: Развлечение «Мой любимый детский сад»

НОД Тема Задачи Дидактический
наглядный
материал

Методически
й

источник
Конструи
рова-
ние

Мебель
Продолжать учить детей
использовать детали для
построек по желанию и
сочетая их по цвету.
Развивать фантазию,
творчество, эстетический
вкус.

Строительные
наборы

№4

ФЭМП Повторение
пройденного
материала

Величина.
Совершенствование
умения сравнивать два
предмета по длине,
обозначать результаты
сравнения словами
длинный- короткий,
длиннее- короче: «Чья
дорожка длиннее?»,
«Разложим карандаши в
коробки».
Форма.
Совершенствование
умения различать и
называть объемные
фигуры на основе
осязательно-
двигательного
обследования: «Чудесный
мешочек», «Шарики и
кубики».

№1,стр.45

Рисовани
е

Тема «Лето» Продолжать развивать
желание и умение
самостоятельно
определять содержание
своего рисунка.
Закреплять приемы

альбомные листы
мягкого тона, краски
гуашь 5-6 цветов,
кисти, банки с водой,
салфетки.

№7
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рисования красками.
Закреплять знание цветов.
Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие.

Речевое
развитие

Занятие №4
Звуковая
культура
речи: звук Ц

Отрабатывать четкое
произношение звука Ц,
параллельно упражняя
детей в интонационно
правильном
воспроизведении
звукоподражаний, учить
изменять темп речи.

№5,стр.80

Физическ
ое
развитие

Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге
по сигналу воспитателя, в
лазании по наклонной
лесенке, повторить
задание в равновесии.

Ориентиры, лесенка. №8, стр.68

Познават
ельное
развитие

Тема №27
Опиши
предмет

Совершенствовать умения
детей выделять
существенные признаки
предметов, устанавливать
элементарные причинно-
следственные связи между
предметами.

Материал: Алгоритм
описания предмета:
принадлежность к
природному или
рукотворному миру,
цвет, форма,
основные части,
размер, легкий или
тяжелый, материал,
назначение, кукла,
коробка с кукольной
обувью и одеждой,
два подноса, корзина
с муляжами овощей
и фруктов.

№2, стр.50

Лепка По замыслу Учить детей лепить
предмет, состоящий из
двух частей одинаковой
формы, вылепленных из
удлиненных кусков
пластилина. Закреплять
умение делить комок на
глаз на две равные части,
раскатывать их
продольными движениями
ладоней и сплющивать
между ладонями для
получения нужной формы.

 пластилин, доски,
стеки.

№7

Апплика
ция

«Наклей
какую хочешь
игрушку»

Развивать воображение,
творчество детей.
Закреплять знания о
форме и величине.
Упражнять в правильных
приемах составления

Тонированная
бумага любого
мягкого тона
размером ½
альбомного листа,
бумажные фигуры.

№7
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изображений из частей,
наклеивания.

2.3. Перспективный план по взаимодействию с родителями

Вид  деятельности ответственный Срок
исполнения

СЕНТЯБРЬ
Групповые родительские собрания:
 Психофизиологические особенности детей
 Организация жизни и воспитание детей в

соответствии с возрастными особенностями.
 Задачи воспитания и обучения на новый учебный

год
 Организация режима дня.

Ст.воспитатель,
воспитатели всех

групп.

4 неделя

Общее родительское собрание:
1.Устав ДОУ – основной документ, регламентирующий
отношения  всех  участников  воспитательно-
образовательного процесса
2.Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый
учебный год
3.Избрание родительского комитета ДОУ
4. О дополнительных платных образовательных услугах
(заключение договоров с родителями).

Заведующий
Ст.воспитатель

воспитатели

4 неделя

Социологическое исследование семей (социальный
паспорт)

Ст.воспитатель
воспитатели всех групп

3-4
 неделя

ОКТЯБРЬ
Фотовыставка «Вам года – не беда» Ст.воспитатель 2 неделя
Выставка поделок из природного материала: «Чудеса
осенней природы!»

воспитатели. 4 неделя

Оформление  консультаций для родителей
«Профилактика жестокого обращения с детьми»

воспитатели 1 неделя

Библиотека для родителей: «Здоровье и безопасность
ребёнка»

Старший воспитатель 2 неделя

Устный журнал «Закаливание в семье и в ДОУ» воспитатели 3 неделя
Создание альбомов: «Мой любимый город» Родители, дети

воспитатели
2 неделя

НОЯБРЬ
Выставка детско-родительского творчества в рамках
акции
«Помоги птицам»

воспитатели 4 неделя

Заседание родительского комитета ДОУ о подготовке к
Новому году: костюма, подарки.

воспитатели 1-2 неделя

Анкетирование родителей:
 «Оценка качества взаимодействия детского сада и

семьи»
 «Какое дополнительное образование на базе МКДОУ вы

бы хотели получать?»

воспитатели 3 неделя

Консультации: Ст.воспитатель 1 неделя
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 Роль дополнительного образования в подготовке детей
старшего дошкольного возраста к школе»

 «Дополнительное образование, как фактор повышения
качества образования»

Педагоги ДОУ

Пополнение предметно – развивающей среды:
оформление консультаций для родителей ко ДНЮ
матери

Воспитатели 4 неделя

ДЕКАБРЬ
Оформление папки – передвижки «Проводим выходные с
пользой»

ст.воспитатель,
воспитатели

1-2 неделя

Библиотека для родителей «Правовые аспекты
семейного воспитания»

ст.воспитатель 2 неделя

Устный журнал «Безопасность в доме» воспитатели 3 неделя
Общая родительская конференция «Взаимодействие
ДОУ и семьи по вопросам  правового воспитания детей».

Ст.воспитатель
Заведующий
воспитатели

3 неделя

Привлечение родителей к зимним постройкам на
прогулочных участках.

ст.воспитатель,
воспитатели

3-4 неделя

ЯНВАРЬ
Консультация «  Как одеть ребенка    в зимний период» воспитатели 1 неделя
Создание сборника совместно с родителями «Стихи,
пословицы и поговорки о профессиях»

Родители
воспитатели

2 неделя

ФЕВРАЛЬ
«Школа  для родителей»: «Поговорим о детском
питании»

воспитатели 1 неделя

Библиотека для родителей «Гендерное воспитание
детей»

воспитатели 2 неделя

Выпуск газеты «Поговорим о правильном питании» Ст.воспитатель
Родители

воспитатели

3 неделя

Общая родительская конференция «Взаимодействие
ДОУ и семьи по вопросам  правового воспитания детей».

Заведующий
Старший воспитатель

4 неделя

Устный журнал «Безопасность в доме» воспитатели 4 неделя
МАРТ

Фото – выставка «Мой домашний питомец» Воспитатели
Родители

1 неделя

Библиотека для родителей «Книги для чтения детям» воспитатели 1-2 неделя
Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей семьи» Ст.воспитатель

воспитатели
3 неделя

АПРЕЛЬ
Выставка совместного детско-родительского
творчества: «Дорога в космос»

Ст.воспитатель
воспитатели

1 неделя

Выставка детско-родительского творчества: «Весенняя
капель»

Ст.воспитатель
воспитатели

3 неделя

Консультации:
«Подготовка ребенка к школе дома и в детском саду»
«Организации обучения детей безопасному поведению
на  дорогах».

Ст.воспитатель
воспитатели

1 неделя

Анкетирование родителей подготовительных групп:
«Готов ли ваш ребёнок к школе?»

воспитатели 2 неделя

Тематические родительские собрания в группах Ст.воспитатель
воспитатели

3 неделя
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Библиотека для родителей «Азбука дорожной
безопасности»

Ст.воспитатель
воспитатели

4 неделя

МАЙ
Фотовыставка «Бессмертный полк» воспитатели 1 неделя
Создание тематических альбомов: «Города герои»,
«Наша Армия родная», «Военная техника».

воспитатели 2 неделя

Фот-ж:  «До свидания детский сад» Ст.воспитатель
Воспитатели

4 неделя

Родительские собрания в группах:   «Чему мы научились
за учебный год».

воспитатели 1 неделя

Консультация для родителей «Как правильно
использовать летний отдых»

воспитатели 2 неделя

Привлечение родителей к благоустройству территории
детского сада.

воспитатели 3,4 неделя

Оформление стендов в родительских уголках групп,
посвященных Дню Победы «Никто не забыт и ничто
не забыто»

воспитатели 4 неделя

2.4. Перспективный план по реализации программы «Наш дом-
Приморский край»

Месяц Тема Задачи

Сентябрь Беседа о лете
«Что летом
родится -
зимой
пригодится».

Закрепить представление детей о лете, его характерных
признаках, о влиянии тепла, солнечного света на развитие
растительности в лесу, в поле, в саду и на огороде.
Повторение потешек, поговорок, стихов и песен о лете.

Народная
пальчиковая
игра «Пальчик
– пальчик, где
ты был….»

Познакомить детей с потешкой. Развивать речь,
координацию движений рук.

Словесная игра
«Ладушки-
ладошки»

Вызывать положительные эмоции, повеселить позабавить
ребенка.

Колыбельные
песни «Ай,
бай, бай, Ты,
собачка, не
лай…»

Обогащать и уточнять знания детей об особенностях
русских народных колыбельных песен.



121

Октябрь «Свой край –
люби и знай».
Беседа о
родном крае,
поселке,
улицах.

Расширение представлений о своем городе.  Воспитание
патриотизма, уважения к своему городу. Воспитание
любви к своему краю, городу.

Знакомство с
докучной
сказкой
«Пришел
медведь к
броду, бултых
в воду…»

Знакомить детей с жанром докучной сказки.

Закличка
«Осень,
осень…»
«Медведь
могучий…»

Знакомить детей с особенностями закличек. Учить детей
рассказывать заклички выразительно.

Народная
пальчиковая
игра «Этот
пальчик хочет
спать…»

Познакомить детей с потешкой. Развивать речь детей,
координацию движений рук.

Ноябрь Колыбельная
«Котик серый,
хвостик
белый..»
исполнение
колыбельной
для кукол в
сюжетно-
ролевой игре
«Дом».

Закреплять знания детей о колыбельных песнях. Развивать
исполнительские умения детей.

Потешка
«Кисонька -
Мурысенька,
Ты где была?.»

Вызывать у детей эмоциональный отклик на
художественное произведение.   Развивать речевой слух
ребенка: умение слушать, различать звуки, близкие по
звучанию, ритмичность и плавность речи, ее интонацию и
выразительность, улавливать повышение и понижение
голоса.

Русская
народная
подвижная

Познакомить с народной игрой. Учить детей управлять
своим телом, способствовать речевому развитию.
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игра «Ножки»
затопали
ножки прямо
по дорожке…

Декабрь «Зима не лето,
в шубу одето».
Беседа об
особенностях
зимы.

Познакомить детей с пословицей. Закреплять
представления детей о зиме.  Обобщить представления
детей о характерных признаках зимы и зимних явлениях.
Расширить и активизировать словарь по теме «Зима».

«Снегурочка –
внучка деда
Мороза».
Знакомство с
русской
народной
сказкой
«Снегурочка».
Беседа о
доброте.

Познакомить с русской народной сказкой. Обогащать
словарный запас. Воспитание чувства сопереживания,
сочувствия, доброты.

Потешка
«Ладушки,
ладушки!
Пекла бабка
оладушки…»

Познакомить детей с потешкой. Уточнять знания о
потешках. Учить детей передавать выразительно
движение персонажей.

Подвижная
игра
«Маленькие
ножки –
большие
ножки»

Учить детей управлять своим телом, способствовать
речевому развитию.

Январь Сказка «в
одном болоте
жила-была
лягушка-
квакушка…»
драматизация
сказки, беседа
о докучных
сказках.

Обогащать и пополнять знания детей о докучных сказках.
Поддерживать желание рассказывать докучные сказки.
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Русская
народная игра
– забава
«ладушки
ладошки»

Вызывать положительные эмоции, повеселить, позабавить
детей.

Февраль «Живет в
народе песня».
Беседа о
русской
народной
песне.
Знакомство с
пословицами и
поговорками о
песне.

Познакомить детей с особенностями народной песни.

Пестушки
«Потягунушки,
потягунушки!
Поперек
толстунушки..»
беседа о
потешках и
прибаутках.

Продолжать знакомить с потешками.

Подвижная
игра
«Маленькие
ножки –
большие
ножки»

Учить детей управлять своим телом, способствовать
речевому развитию.

Март «Сердце
матери - лучше
солнца греет».
Этическая
беседа о маме с
включением
народных
пословиц и
поговорок пр.
«Наш дом –
Приморский
край».

Расширять знания о членах семьи (о маме). Закреплять
умение называть имя мамы, чем она занимается.
Воспитывать желание ей помогать. Воспитывать любовь к
матери, к семье. Закрепить знание стихов о маме,
пословиц.
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«Русская
матрешка».
Рассказ о
матрешке.
Разучивание
частушек.
Аппликация.

Познакомить детей с русской народной игрушкой
матрешкой. Развивать разговорную речь.

Прививать любовь к народной культуре. Формировать
интерес к народным традициям, посредством знакомства с
матрешкой. Развивать познавательный интерес.

Заклички
«Весна -
красна»
«Жаворонушки
прилетели»
использование
закличек на
прогулке.

Познакомить детей с закличкой, закреплять знания детей
об особенностях закличек. Учить придумывать короткие
заклички.

Пестушки
«Потягунушки,
потягунушки!
Поперек
толстунушки..»

Повторение знакомых пестушек.

Апрель «У природы
нет плохой
погоды… »
Стихи о
явлениях
природы.
Хороводные
игры.

Формировать у детей представление о природных
явлениях через использование средств фольклора.

Развивать координацию, ориентацию в пространстве,
обогащать двигательный опыт детей, учить детей быть
аккуратным в движениях и перемещениях.

Дождик,
дождик,
Хватит тебе,
дождик, лить!

 Обогащать двигательный опыт детей. Вызывать желание
играть со взрослым. Поощрять самостоятельность детей,
проявление инициативы.

Май «Вечная слава
героям».
Беседа о
защитниках
нашей Родины.

Воспитание уважения к защитникам Родины, интереса к
их деятельности, формирование желания стать в будущем
в ряды защитников Родины.

3.Организационный раздел

3.1.Развивающая предметно-пространственная среда
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Пространство группы организованно в виде разграниченных зон(уголков),
оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) Все
предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
В основе детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый раз
обновляется (постройки, игрушки, материалы и пр.) Также оснащение
уголков следует менять в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. В качестве уголков развития выступают:
-уголок для сюжетно-ролевых игр
-уголок ряженья (для театрализованных игр)
-книжный уголок
- уголок природы ( наблюдений за природой)
-зона для настольно-печатных игр
-выставка (детского рисунка, детского творчества)
-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
(конструктивной, изобразительной, музыкальной и пр.) -игровой уголок (с
игрушками, строительным материалом)
Развивающая предметно-пространственная среда, несмотря на разграничение
зон,-динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.
Уголки (зоны) оборудованы следующим материалом:
Социально-коммуникативное развитие.
1. Игрушечная посуда (чайная, столовая),
2. Набор для игры в магазин,
3. Набор инструментов,
4. Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.
5. Игрушки- транспорт разного вида и назначения.
6. Игрушки, изображающие предметы труда (телефон, сумочки, корзиночки
и т.п.)
7. Предметы –заместители (счетные палочки, пластмассовые фигуры).
8. Игрушки- животные.
9. Куклы разного возраста.
Познавательное развитие.
1. « Сложи узор»
2. Различные виды конструктора.
3. Разрезные тематические картинки.
4. Тематическое лото-птицы, насекомые, мир животных.
5. Подбор кубиков разной величины .
6. Коллекция камней, ракушек.
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7. Энциклопедии познавательной, природоведческой литературы.
8. Муляжи овощей,фруктов.
9. Календарь погоды.
10. Календарь природы.
11. Дидактические игры различной тематики.
12. Емкости для измерения и пересыпания.
13. Шарики, мыльные пузыри.
14. Водные игрушки.
15. Защитная одежда – фартуки, косынки, налокотники,
16. Увеличительно стекло
17. Сосуды с узким и широким горлом,
18. Свечки, краска, бумага,
19. Предметы для игры с ветром, водой,
Речевое развитие.
1. Д/и – картотеки: пословицы, поговорки, пальчиковые игры, загадки,
ребусы
2. Д/и «Найди различие»,
3. Набор картинок для составления описательных рассказов,
4. Д/и «Противоположности, волшебный мешочек»,
5. Набор игр для развития дыхания,
6. Зеркала.
Художественно-эстетическое развитие
1.Настольный театр,
2. Различные театральные маски животных, людей,
3. Музыкальные инструменты,
4. Предметы народных промыслов,
5. Краски, трафареты, раскраски, карандаши, кисти, фломастеры,
фломастеры-кисти,
6. Бумага различных форм и качества, ножницы,
Физическое развитие
1. Кольцеброс,
2. Мячи большого и малого диаметра,
3. Скакалки

3.2.Программно-методическое обеспечение
Программы Программно-методическое

обеспечение
Познавательное
развитие

Образовательная
программа «От
рождения до школы»

1.И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений.
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под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».

Образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

3.О.А.Соломенникова«Ознакомление с
природой».

Образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

4.Л.В.Куцакова«Конструирование и
ручной труд в детском саду».

Речевое развитие Образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

5.В.В.Гербова «Развитие речи в детском
саду»

Социально-
коммуникативное
развитие

Образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

6.Н.Ф.Губанова«Развитие игровой
деятельности».

Художественно-
эстетическое
развитие

Образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

7.Т.С.Комарова«Изобразительная
деятельность в детском саду»

Физическое
развитие

Образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,

8.Л.И.Пензулаева «Физическая культура
в детском саду».
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Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

Режим дня.

Режимные  моменты Время
Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика

7.30–8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55
Игры, подготовка к занятиям 8.55–9.00
 НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00–9.40

(9.00- 9.15; 9.25- 9.40)
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Самостоятельная деятельность, игры 9.40-10.00
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.05–12.20

Подготовка к обеду,
обед

12.20–12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00
Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность

15.00–15.25

Полдник 15.25–15.50
Самостоятельная
деятельность

15.50–16.10

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10–17.30
Уход  детей домой 17.30

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН
2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей группе не превышает 30 минут.

 В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка.
 Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
 На прогулке два раза в неделю планируется обучение спортивным играм и

упражнениям. 


