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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы  «Б» общеразвивающей направленности для детей  от 3 до 4 лет разработана на основе   основной 

общеобразовательной программы (далее ООП) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№12 «Росинка». 
 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы:  

Федерального уровня: 

1.Конституция РФ, ст.43, 72; 

2.Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

3.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 273 – ФЗ). 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 №1155). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26.   

6.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 
 

 

Локальные акты ДОУ: 

1.Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Росинка» от 20.12.2019 года №2896 

(с изменениями от 29.01.2020 года № 145). 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №2692   от 14 июля 2016 года. 

3.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее ООП) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка», реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2019-2020 учебный год. 

4.Программа развития МАДОУ на 2018 – 2022 гг. 
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1.1.  Цели и задачи 

Цель:  создать благоприятные условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

-  развивать социальные, нравственные, эстетические качества у дошкольников. 

-  совершенствовать интеллектуальные способности воспитанников. 

-  учить владеть речью как средством общения. 

-  обогащать игровую деятельность детей посредством сюжетно-ролевой игры. 

-  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи  реализуются в процессе разнообразных видов  детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

    1.2. Принципы организации образовательного процесса: 

  - принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

  - принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

  - принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

  - принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Рабочая программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
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-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного процесса;  

-предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей определяется целями и задачами Программы и  реализуется в различных видах 

деятельности дошкольников: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,  природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Организация жизнедеятельности детей группы по реализации и освоению содержания рабочей программы осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Объём образовательной нагрузки не превышает 

максимально-допустимую СанПин  нормативами нагрузку. Продолжительность  образовательно-организованной деятельности (далее ООД) 

- не более 15 минут. Максимально-допустимый объём ООД в неделю составляет 2 часа 30 минут (10 ООД).  

Образовательный процесс построен по тематическому принципу, что позволило легко реализовывать региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывая специфику дошкольного учреждения. 

Чтение художественной литературы осуществляется систематически в совместной деятельности детей и взрослого, а ознакомление 

с художественной литературы проводится  один раз в неделю по методике Ушаковой О.С.; Гавриш Н, В, «Знакомим дошкольников с 

художественной литературой». 

Вариативная часть Программы 

Для формирования у дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой родного края используется 

«Технология экологического образования детей младшей группы ДОУ»  Е.В. Гончаровой, Л.В.Моисеевой. 

Цель: формирование экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Реализация вариативной части осуществляется систематически в совместной деятельности детей и взрослого  один раз в неделю во 

второй половине дня и в самостоятельной деятельности дошкольников в образовательной области «Познание» в разделе «Формирование 

целостной картины мира. Расширение кругозора». (Приложение) 

 

1.3.Значимые характеристики   

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет. 

Количество детей: 21  из них девочек –10,  мальчиков –  11. 

 

1. Социальный статус семей  группы общеразвивающей направленности «Б» для детей от 3 до 4 лет  

I.  

Социальный  статус  семей Всего  

Многодетных семей  

в них детей - дошкольников 7 

Неполные  семьи 1 

Дети-инвалиды 0 
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Детей, находящихся под опекой 0 

УБД 0 

Неблагополучные семьи 0 

 

Возрастные особенности группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет: 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным  

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других.  
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.4. Результаты освоения ООП.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки, установленным требованиям образовательной деятельности и развития детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Однако, нам, педагогам,  нужно выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Современная тенденция 

образования подразумевает постепенное смещение акцента тестового (традиционного) подхода в сторону аутентичной оценки, которая 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (непосредственно образовательной деятельности, игровых ситуациях, праздниках, развлечениях, в 

ходе режимных моментов и т.д.) а не в надуманных ситуациях которые используются в тестовой системе. Специальные тесты используются 

для выявления детей группы риска. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.                                            

 Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою 
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позицию.                                                                                                                                                                                                                             

  Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  Проявляет умение 

слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

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 навыки личной гигиены.  Проявляет 

ответственность за начатое дело.  

 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,  

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет  уважение к своему и противоположному полу.  
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  Имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления развития детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Направления 

развития  

Группы общеразвивающей направленности детей младшего возраста (3 - 4лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свои игровые действия, роль до начала  игры. 

2. Самостоятелен в выборе предметов-заместителей. 

3. Проявляет интерес к игровому экспериментированию. 

4. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов сказок. 

5. Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

6. Любит и называет разные игры. Знает несколько считалок, использует их в игре. 

7.Вступает в ролевой диалог. Ведет негромкий разговор с игрушками. Говорит разными голосами за разных 

персонажей. 

8.Стремится к положительным формам поведения; внимателен к словам и оценкам взрослых. 

9. Имеет представления о правилах поведения. Выполняет знакомые правила: здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы». 

10. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние человека. Откликается на эмоции. Сопереживает героям 

произведений. 

11. Делает попытки оценить действия других с позиции известных правил. 

12. Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

13. Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции. 

14.Выражен интерес к труду взрослых, к технике. 

15. Различает разные профессии по существенным признакам. 

16.Характерен осознанный способ поведения в быту. Бережное отношение к результатам труда. 

17.Самостоятелен и активен  в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации питания. 
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18.Стремится к выполнения трудовых обязанностей. 

19.Может  охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

20. Осуществляет процессы личной гигиены: умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, столовых приборов. Уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами 

и игрушками. 

Познавательное 

развитие 

1. Проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

2.Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию свойствпредметов. 

3.Способен к целенаправленному наблюдению за объектами. 

4.Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя скрытые в предметах качества и свойства. 

5.Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в речи. 

6Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительнойи конструктивной 

деятельности. 

7.Проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. Задает поисковые вопросы: «зачем? «почему», 

«откуда? 

8.Различает и правильно называет  растения и животных, может рассказать о них, характеризуя как живые существа. 

9. Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями в уголке природы. Эмоционально откликается 

на красоту природы. Проявляет сочувствие к попавшим в беду. 

10. Называет геометрические формы, размеры предметов Находит фигуры, предметы необходимойформы и размера. 

11. Пользуется эталонами по определению формы, размеров окружающих объектов. 

12 Объясняет, почему стало больше, меньше. 

13. Познает правила безопасного поведения, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

14.Стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

15. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения опасных ситуаций. 

16. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (источники опасности в быту, на улице, в природе, с 

незнакомыми людьми; обучает способам  безопасного поведения, предупреждает.). 

Речевое развитие 1.Проявляет активность и инициативу в общении; выражает просьбу, пожелание, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

2. Может поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре. 

3.Самостоятельно пересказывает  небольшие рассказы и сказки. 

5. С  помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы. 

6.С интересом слушает чтение или рассказывание, выражает свое отношение к событиям, героям, 

оценивает поступки героев. 

7.  Называет русские народные сказки, может их пересказать с помощью взрослого. 
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8. Драматизирует небольшие отрывки из сказок. 

Физическое развитие 1. В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

2. Выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений. Свободно ориентируется в пространстве. 

3. Проявляет интерес к действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость длядостижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

4. Переносит освоенные упражнения на самостоятельную деятельность. 

5.Самостоятельная двигательная активность разнообразна, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает 

правила игры. 

6.Узнает новое о человеке, стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни,  задает вопросы. 

7.Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены. 

8. Активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных 

моментов. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностьюсовместно с 

взрослым и самостоятельно. 

2..Проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения. 

3.Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, по содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

4.Узнает некоторые произведения и предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

5.Различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать 

художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое с 

собственным опытом.. 

7. В самостоятельной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) стремится создать выразительные образы; 

выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы и инструменты. 

8. Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности (лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их. 

9. При поддержке взрослого принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

10. Может установить между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

11. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

12. Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 
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II.Организационный раздел 

2.1. Режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям  группы  общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет и 

способствует их гармоничному развитию. 

Холодный период года 

 

Режимные моменты 
Группа «А» общеразвивающей направленности от 3 до 4 

лет 

Приём детей, самостоятельная деятельность, свободная игра 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная детская деятельность 8.30-9.00 

Образовательная организованная деятельность 9.00-9.15 

9.45-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём (гимнастика после дневного сна), самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.10 

Образовательная организованная деятельность 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  16.25-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.25 

Самостоятельные игры, уход детей домой 18.25- 19.00 

 

13. Накопленный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 
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2.2. Расписание образовательной  организованной  деятельности группы «Б» общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 9.00-9.15 

 9.45-10.00 

Развитие речи 

Музыка  

 

 

Вторник 

 

9.00-9.15 

16.30-16.45 

 

ФЭМП 

Физическая культура 

 

Среда 

 

9.00-9.15 

 9.45-10.00 

 

Рисование 

Музыка 

 

Четверг 

 

9.00-9.15 

16.30-16.45 

 

ФЦКМ РК 

Физическая культура 
 

 

Пятница 

 

9.00-9.15 

10.20-10.35 

 

 

Лепка 1/3; аппликация 2/4 

Физическая культура на прогулке 

Итого в неделю  10 ООД (2 ч.30 мин.)  
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Учебный план группы ОН для детей от 3 до 4 лет 

 

 

Образовательная область 

 

Образовательная организованная деятельность (ООД) 

 

Количество 

ООД  

в неделю 

Количество 

времени  

(в минутах) 

в неделю 

Инвариантная часть    

Социально-коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на 

основе принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого, а так же реализуемая  в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей   

  

Познавательное развитие «Познание» (ФЭМП) *** 1 15 

«Познание» (ФЦКМ РК) 1 15 

Речевое развитие «Развитие речи» 1 15 

Художественно–эстетическое 

развитие 
 

«Рисование» 1 15 

«Лепка» 0,5* 7,5 

«Аппликация» 0,5* 7,5 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 45 

Итого:  10 2 ч. 30 м. 
 
 

*  ООД организуется 1 раз в 2 недели 
** ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 
***Конструктивно модельная деятельность  интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности 
(2-3 раза в неделю) 
Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 
Выполнение режима двигательной активности: 
физкультурный праздник - 2 раза в год; физкультурный досуг-1 раз в месяц;  день здоровья -1 раз в квартал. 
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Годовой календарный учебный график 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

Зимние каникулы 

 

2 полугодие 

 

Летние каникулы 

Дата  

(с какого по какое) 

 

02.09.2019-31.12.2019г. 

 

01.01.2020-08.01.2020г. 

 

09.01.2020г.-.29.05.2020г. 

 

01.06.2020г.-31.08.2020г 

Количество недель 17 недель 1 неделя 21 неделя 13 недель 

 

 

 

 

2.3.Комплексно-тематическое планирование группы общеразвивающей направленности для детей от  3до 4 лет 

 

         Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей. Такая 

организация воспитательно-образовательного процесса помогает структурировать и систематизировать обучение оптимальным способом, 

вводить региональные и культурные компоненты. 

 

 

№ Тематический блок Срок 

реализации 
Задачи 

Итоговые 

мероприятия 

1 День знаний 

 

сентябрь 

1 неделя 

02.09-

06.09.2019г 

 

Формировать положительное отношение к школе, развивать 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, решать проблемные 

задачи. Развивать любознательность, пытливость, наблюдательность. 

Формировать желание сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Развлечение  «День 

Знаний в гости к нам 

спешит!» 

2 Детский сад сентябрь  Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным Развлечение  
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  2 неделя 

9.09-

13.09.2019 

 

окружением ребенка. Закреплять знания правил поведения в детском саду. 

Способствовать формированию дружеских взаимоотношений между 

детьми.  

«Любимый детский 

сад» 

3 «Мы живем в России, 

значит мы,  едины! А 

если мы едины-мы 

непобедимы » 

сентябрь 

3 неделя 

16.09-

20.09.2019 

Закреплять правила доброжелательного отношения  друг к другу, 

воспитывать патриотические чувства, нравственность.  

Выставка семейно-

национальных 

экспонатов рукоделия 

4 Безопасность  

дошкольника 

сентябрь  

4 неделя 

23.09-

28.09.2019 

 

Формировать представления и первичные навыки детей по ОБЖ. 

Знакомить с правилами дорожного движения и безопасного поведения 

дома, на улице, в транспорте. 

Развлечение – 

викторина «Дорога и я – 

добрые друзья!» 

5  «Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого человека) 

 

 

 От улыбки 

расцветает мир 

вокруг, подарю тебе 

ее скорей мой друг! 

октябрь 

1 неделя 

30.09.-

04.10.19 

 

Сформировать уважение к пожилым людям, воспитывать желание им 

помогать, ухаживать за ними. Уточнить представления  о родственных 

связях. Воспитывать в детях чувство любви, ласкового и чуткого 

отношения к самым близким людям. 

Доставить радость, расширять знания детей о различных способах выхода 

из состояния грусти, стимулировать разговорную речь,  развивать 

инициативу, воспитывать отзывчивость и доброту, аккуратность, развивать 

творческое воображение, внимание, фантазию. 

Виртуальная экскурсия 

в пансионат для 

пожилых людей 

«Забота»  

 

Развлечение к 

Всемирному дню 

улыбки «Не грусти!» 

6  «Знают взрослые и 

дети здоровье важнее 

всего на свете!» 

(осенняя неделя 

здоровья) 

октябрь 

2 неделя 

07.10.-

11.10.2019 

Способствовать формированию потребности здорового образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровья. Выделить компоненты 

здоровья человека и установить их взаимосвязь.Формировать привычки 

выполнения гигиенических требований. 

 

 Выставка рисунков 

«Знают взрослые и дети 

здоровье важнее всего 

на свете!»  

7 Азбука 

нравственности  

октябрь 

3 неделя 

14.10-

18.10.2019 

Обобщить и расширить знания детей о хороших и плохих поступках. 

Повторить и закрепить с детьми формы вежливых обращений с людьми. 

Обратить внимание детей на то, что добрые слова  должны сочетаться с 

добрыми поступками. Воспитывать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения, стремление поддерживать друзей, заботиться о них. 

КВН, викторина 

«Хорошо-плохо» 
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8 «Экология наш друг, 

это знают все 

вокруг!»  

(неделя экологии) 

октябрь 

4 неделя 

21.10.-

25.10.2019 

Расширять представления детей о времени года, осенних явлениях. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в  природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Утренники  

«Здравствуй, красавица, 

добрая осень…!» 

9 «День народного 

единства – важный, 

светлый, добрый 

день!» 

ноябрь 

1 неделя 

28.10-

01.11.2019 

 

 

Расширять  представления  детей  о  родной стране, о государственных 

праздниках; развивать  интерес  к  истории  своей  страны;  воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить  с  историей  России,  

гербом  и  флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать  о  людях, 

прославивших  Россию;  о  том,  что  Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва - главный город, столица РФ 

Выставка рисунков 

«Дружат дети на нашей 

планете!» 

 

10  «Родители, спорт и я 

– добрые друзья» 

ноябрь 

1 неделя 

04.11-

08.11.2019 

Формировать представление у дошкольников о здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своём здоровье. Воспитывать желание заниматься 

спортом всей семьей 
 

Веселые старты 

«Родители, спорт и я – 

добрые друзья» 

11  «Толерантным будь, 

мой друг»  

 

ноябрь 

2  неделя 

11.11-

15.11.2019 

 

Воспитывать в детях уважение к национальным культурам разных народов 

России, дружелюбие, стремление к самовыручке, умению радоваться 

успехам других, развитие эмпатии, сострадания; знакомство детей с 

различными национальностями, их обычаями, традициями, культурой, 

понимать и уважать обычаи, взгляды и традиции других людей. 

Выставка детского 

творчества 

«Толерантным буду я и 

со мной мои друзья!» 

12 «Счастливые дети в 

России живут» 

(всемирный день 

ребенка) 

Ноябрь 

3 неделя 

18.11-

22.11.2019 

Формировать у детей основы правового сознания. 

Уточнить знания дошкольников о правах и обязанностях детей. 

Продолжать учить анализировать поступки сказочных героев и 

высказывать свои суждения, находить нарушенное право сказочного героя. 

Учить разграничивать понятия «можно», «нельзя», «должен». 

Воспитывать уважение, толерантность, доброжелательность к 

окружающим людям. 

Воспитывать у детей чувство собственного достоинства. 

 

Стенгазета  

«Права ребенка» 
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13  «Приглашаем птичек 

в гости к нам – будем 

очень рады мы  

гостям!» 

(экологическая 

акция) 

ноябрь 

4 неделя 

25.11-

29.11.2019 

Формировать экологическую культуру детей; прививать любовь к природе 

и воспитывать бережное отношение к ней; знакомить детей с повадками, 

условиями жизни, пользе птиц на Земле; развивать познавательную 

способность дошкольников 

Изготовление кормушек 

для птиц 

 

 

 

 

 

 «Мама, ты мне 

подарила этот мир!» 

(29.11.2019) 

Развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; воспитать чувство 

уважения, любви к родителям, старшим; создавать теплый нравственный 

климат между мамами и детьми; пробудить во взрослых и детях желание 

быть доброжелательными и доверчивыми друг другу 

 

Развлечение 

«Мама, ты мне подарила 

этот мир!» 

14 Край, в котором я 

живу 

 декабрь 

1 неделя 

02.12-

06.12.2019 

Продолжать знакомить детей с природой родного края.  Прививать интерес 

к быту народов ханты и манси. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному краю. 

Выставка рисунков«С 

днем рождения тебя 

поздравляем! Наша 
славная добраяЮгра!» 
Акция «Пушистые 

иголочки у ёлочки!» 

15 Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

 

ноябрь 

2 неделя 

9.12-

13.12.2019 

Закрепить знания детей о разнообразии профессий людей, трудовых 

действиях людей той или иной профессии. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Формировать знания о Российских государственных праздниках 

Викторина 

«Все работы хороши» 

 

«День конституции 

России»  (12.12.2019) 

 

16 «Калейдоскоп правил 

детской 

безопасности»   

 

 

декабрь 

3 неделя 

16.12.-

20.12.2019 

 

Формировать представления и первичные навыки детей по ОБЖ. 

Знакомить с правилами дорожного движения и безопасного поведения 

дома, на улице, в транспорте. 

 

 

Викторина (КВН) 

«Калейдоскоп 

безопасности» 

 

 



20 

 

«Дружат люди всей 

Земли!» 

(международный 

день солидарности 

людей) (20.12.2018) 

Сравнение традиций, образа жизни, традиций россиян и людей некоторых 

других стран (на примере стран, в которые дети ездят отдыхать летом, 

примеров жизни людей в произведениях детской художественной 

литературе, на картинах). Воспитание уважения к традициям разных 

народов. Выработка правил отношения к людям из других стран 

Выставка детско-

родительских рисунков 

«Дружат люди всей 

Земли!» 

17 Новый год декабрь 

4 неделя 

23.12-

27.12.2019 

 

Привлекать  детей  к  активному  разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры.  

Новогодние утренники 

«Елочка здравствуй 

принцесса лесная! 

Снова к нам в гости 

пришла!» 

18 Неделя волшебства январь 

1 неделя 

09.01-

10.01.2020 

Развивать эмоционально положительное отношение  к  предстоящему  

празднику,  желание активно участвовать в его подготовке.  

Открытка 

«Письмо Деду» 

 

19 «Дорожные правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

январь 

2 неделя 

13.01-

17.01.2020 

Формировать у детей старшего возраста знания о ПДД для пешеходов и 

пассажиров, и о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и 

регулирующих движение на улице. Продолжать знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертанием. Воспитание элементарных правил 

безопасности. 

Развлечение и выставка 

рисунков «Дорожные 

правила ответственно 

соблюдаем!» 

 

20  «Здравствуй спорт, 

здоровья друг!» 

(зимняя неделя 

здоровья) 

январь 

3 неделя 

20.01-

24.01.2020 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать стремление 

вести ЗОЖ. Формировать положительную самооценку.  

Акция  

 «Здравствуй спорт, 

здоровья друг!» 

21 День вежливости  январь 

4 неделя 

27.01-

31.01.2020 

 

 

Сформировать  у детей представления о нравственных нормах отношений  

с окружающими людьми. Воспитывать культуру общения. Закрепить 

навыки культурного поведения. 

Викторина  

«В стране вежливости» 

22 «Живут счастливые  

дети на нашей 

февраль 

1неделя 

Воспитывать в детях уважение к национальным культурам разных народов 

России, дружелюбие, стремление к самовыручке, умению радоваться 

Развлечение 

«Масленица, добрая в 
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огромной  планете!» 03.02-

07.02.2020 

успехам других, развитие эмпатии, сострадания; знакомство детей с 

различными национальностями, их обычаями, традициями, культурой, 

понимать и уважать обычаи, взгляды и традиции других людей. 

 

гости к нам идет!» 

 

23 Неделя безопасности  Февраль  

2 неделя 

10.02-

14.02.2020 

Формировать потребность в изучении и соблюдении ПДД; развивать 

интерес к дорожной азбуке; повторять основные правила безопасного 

поведения; расширять и углублять знания по ОБЖ 

 

Викторина  

«Правила безопасности 

наизусть мы знаем!» 

24 День защитника 

Отечества 

февраль 

3 неделя 

17.02-

21.02.2020 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской Армии, 

знакомить с разными родами войск. Рассказать о подвиге советского 

народа в годы ВОВ. 

Воспитывать уважение к Защитникам Отечества. 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Наши папы – 

Российские солдаты! » 

25 Неделя родного 

языка 

февраль 

4 неделя 

24.02-

28.03.2020 

Продолжать формировать у детей интерес к устному народному 

творчеству. Обогащать словарный запас, расширять кругозор.    

Воспитывать речевую  активность, эмоциональную отзывчивость. 

Конкурс чтецов 

26 Международный 

женский день 

 

 

 

март 

1неделя 

02.03-

06.03.2020 

 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. Уточнять и 

расширять знания о понятии «семья».  

 

 

 

Праздничные утренники 

к 8 Марта 

«Мамочка моя милая, 

самая красивая…» 

27 Неделя психологии Март  

2 неделя 

9.03-

13.03.2020 

Развивать представления детей о различных способах коммуникации с 

окружающими,  развивать способность к эмпатии,  формировать умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации, формировать позитивное отношение к 

сверстникам и чувство принадлежности к группе  

Акция, выставка детско-

родительских рисунков  

«Дарю вам всем 

частичку своего добра и 

света!»  

28 Весна март 

3 неделя 

16.03-

20.03.2020 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года. 

Расширять знания о характерных признаках весны (таяние снега, прилет 

птиц, разлив рек, появление первых растений); о связи между живой и 

неживой природой.  Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Мы любим тебя, 

Земля» 

29 Неделя детской март Воспитывать интерес к творчеству детских поэтов и писателей, бережное Викторина 



22 

 

книги 4 неделя 

23.03-

27.03.2020 

отношение к книге. Закрепить знание программных произведений.  «Читаем детям!» 

Акция «Книги от 

старших - малышам» 

30 Театральная 

палитра 

апрель 

1 неделя 

30.03-

03.04.2020 

Развивать интерес  к театру  как виду  искусства.  Развивать артистические 

способности, интерес к  музыкальной  деятельности. Способствовать 

процессу самовыражения, побуждать  к творчеству,   формировать  

эстетический  вкус. 

Развлечение 

«Мы друг другу 

улыбнёмся и все дружно 

рассмеемся!» 

31 День авиации и 

космоса 

апрель 

2 неделя 

06.04-

10.04.2020 

Воспитывать уважение к людям героических профессий – покорителям 

космоса. Расширять кругозор.  

Выставка детского 

творчества 

«Этот загадочный 

космос» 

32 День Земли апрель 

3 неделя 

13.04.-

17.04.2020 

Закрепить знания детей о взаимозависимости  живой и неживой  природы. 

 Воспитывать  положительное  отношение  к  природе. 

Акция «Чистота, 

чистота, мы с тобой 

всегда друзья!» 

 

Утренники  

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами…» 

33 Неделя 

безопасности 

апрель  

4 неделя 

20.04-

24.04.2020 

Закреплять и систематизировать знания по безопасности на авто  дороге; 

воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном 

транспорте. 

 

КВН  

«Правила дорожные, 

нужные, надежные!» 

34 «Мы помним, чтим  

и гордимся!» 

май 

1 неделя 

04.05.-

8.05.2020 

 

Продолжать расширять представления о государственных праздниках. 

Рассказать о подвиге советского народа в годы ВОВ. 

Воспитывать уважение к Защитникам Отечества. 

 

 

Праздник  

«Мы помним чтим  и 

гордимся!» 

35 Семейные 

посиделки 

май  

2 неделя 

12.05-

15.05.2020 

Закрепить представление детей о том, что такое семья, о родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи. Развивать речевую активность. 

Фото вернисаж  

«Крепкая семья в 

России существует все 

века!» 

36 Неделя экологии май Формировать  осознанно-правильные экологические представлений о Создание книжек-
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«Спаси и сохрани» 3 неделя 

18.05.- 

22.05. 2020 

природе, совершенствовать основы экологической культуры у детей. 

Выработать ответственное отношение к окружающей природной среде, 

здоровью (собственную и окружающих людей, следуя экологическим 

правилам). 

малышек: 

 «Экологическая 

почемучка» 

37 Моя безопасность май 

4неделя 

 

25.05-

29.05.2019 

Формировать представления и навыки детей по ЗОЖ и ОБЖ. Знакомить с 

правилами дорожного движения и безопасного поведения дома, на улице, в 

транспорте. Углублять знания о значении сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Изготовление плакатов, 

листовок 

««НЕТ» сигарете! Знают 

«Росинки» дети!» 

 

 

 

 

 

 

2.4. Организация предметно-пространственной  образовательной среды  

группы общеразвивающей направленности для детей от  3до 4 лет 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  совместную деятельность взрослого и ребёнка, и самостоятельную 

деятельность детей, отвечает потребностям детского возраста, требованиям ФГОС ДО:     

- содержательно-насыщенная; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная; 

- здоровье сберегающая; 

- эстетически-привлекательная. 

Организация образовательного пространства обеспечивает:  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников. 

Предметно-пространственная развивающая среда  группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4лет   

для реализации Основной Образовательной Программы  (ООП) 
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    Уголок речевого развития 

-     Игры и пособия для развития мелкой моторики рук: вкладыши «Ёлочки», «Мозаика», игры шнуровки «Башмачок», «Дом». 

- Дидактические игры по речевому развитию: по звукопроизношению: «Угадай, кто как кричит?», «Кто что делает?» 

- Рассматривание иллюстраций к потешкам: «Едет белка на тележке», «Котик»; стихотворениям: Е.Благинина «С добрым утром»,      

«Петушок» ;скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам,  

- Художественная и познавательная литература, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки: «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова, «Петух и лиса». М. Клягина и т.д. 

- Книги для чтения: Чёрный С. «Приставалка», А. Барто «Девочка чумазая» и т.д. 

- Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений: материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, различные 

виды застёжек и т.д) 

Уголок познавательного развития 

-     Наличие книжная полка 

- Дидактические игры по познавательному развитию: «Лото», «Домино» и т.д 

- Наличие календаря погоды, календарей наблюдения за живой и неживой природой, дидактический материал по временам года. 

Схемы с изображением погодных явлений природы  и т.д. 

- Наличие комнатных растений (фикус, бегония, аспарагус, бальзамин ) 

- Подбор игрушек, дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке. 

- Подбор иллюстраций  о разных видах поселений людей (город, село, поселок, деревня и др.) 

- Познавательная литература:  детские энциклопедии и т.д. 

- Дидактический материал:  «Части суток», «Как и из чего это сделано», «Парочки» и т.д.  

- Дидактические игры: лото, домино, пазлы,  с изображением животных, насекомых, птиц, растений, фруктов, овощей, транспорта и 

т.д. 

- Дидактические игры по математике «Фигуры», «Угадай какой формы», «Веселый счет», « 

- Настольно - печатные дидактические игры для развития цветовосприятия и цветоразличения «Радуга», «Разноцветные букеты», 

«Спрячь бабочку» и т.п. 

- «Волшебный мешочек»  (мелкие игрушки из разных материалов) 

- Дидактические настольные игры:  лото,  домино «Парочки», «Транспорт», Цвет», «Форма», «Фрукты, овощи» и т.д. 

-   Учебные приборы (весы, песочные часы,  ростомер для детей и кукол, линейки)  

-   Наборы объемных геометрических фигур 

-   Дидактические игры «Подбери ключ к замку», «Найди соседей» и др. 

- Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д.  

Уголок конструктивной деятельности 

-     Строительный конструктор с блоками среднего и маленького размера: «Лего», мягкие модули и т.д. 
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- Тематические наборы «Город», «Мосты» и т.д. 

-  Игрушки для обыгрывания построек  

- Специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина и т.д.).  Строительная техника (бульдозер, экскаватор и т.д.), 

пассажирский транспорт, общественный транспорт. 

- Игра «Перекресток», модель светофора, дорожных знаков.  

Уголок «Здравствуй, книга» 

-    Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, книги детских писателей, юмористические, книжки – панорамы; 

- Книги, знакомящие с культурой русского народа, и народов разных стран: песенки, потешки, сказки, загадки, игры;  

- Стихи, рассказы, знакомящие детей с историей страны, с ее сегодняшней жизнью; 

- Иллюстрации  о животных и растениях ХМАО-Югры;  

- Альбом «Жилища людей разных национальностей» 

-     Книги о природе, о животных, растениях, о странах, о родном крае и т.д. 

- Книги с иллюстрациями о профессиях взрослых;  

 -   Книжки-раскраски 

- Аудио и CD -диски для прослушивания ( программные и любимые детьми произведения)  

Уголок изобразительной деятельности 

-  Детские рисунки 

- Мольберт 

- Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в 

оформлении интерьера группы; 

- Материалы и инструменты для изобразительной деятельности: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага 

разных размеров, текстильный материал,  клей; 

- Обводки, трафареты;  

- Разнообразные материалы (бумага разного качества, ткани, природные материалы).  

Уголок музыкальной деятельности 

- Музыкально - дидактические игры:  «Музыкальное лото», «Музыкальный телефон», «Музыкальный 

будильник»,   «Сколько нас поет?»,  Звуковая книжка (звуковые картинки)и др;  

-    Озвученные игрушки с разным принципом звучания,  

- Музыкальные инструменты 

-   Картинки с изображением музыкальных инструментов   

- Игрушки-самоделки: гармошка, балалайка,  самодельные «шумелки». 

- Магнитофон 

- Аудио кассеты, CD –диски. 
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    Уголок  здоровья 

-    Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности  

- Дидактические игры о спорте, основам безопасности жизнедеятельности «Назови вид спорта», «Валеология 1,2 части», «Быть 

здоровыми хотим» и т.д. 

- Альбомы «Грибы», «Ягоды», «Лечебные травы», «Ядовитые растения», «Что растет в саду и огороде» и т.д.  

Уголок физической культуры 

- Альбомы о видах спорта (по сезону); 

      -    Дидактические игры о спорте: «Назови вид спорта», «Спортивные принадлежности», «Угадай вид спорта»; 

      -    Дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности; 

      -    Маски – шапочки для подвижных игр; 

      -    Султанчики, цветные ленты, флажки, султанчики; 

      -   Конусы, шары для прокатывания, массажные дорожки, «змейка»,  набивные мешочки,  мячи большие и маленькие,   

           гимнастические палки;  

   Уголок  сюжетно-ролевых игр 

-    Картотека сюжетно-ролевых игр; 

- Наличие игрового оборудования: игрушки, куклы, машинки, наборы посуды кукольной, конструкторы – лего, деревянные, 

пластмассовые, наборы инструментов, атрибуты, предметы - заместители; 

- Макеты и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», «Моряки», «Космонавты», «Строители», «Магазин», «Больница», «Семья» и т.д.  

- Тематические альбомы по профессиям  и т.д. 

   Уголок театрализации 

- Костюмы, шапочки для инсценировки сказок, потешек, песенок; 

- Игрушки, музыкальные инструменты  для инсценировки сказок, игр – драматизаций.  

   Уголок труда 

-   Прозрачные и непрозрачные сосуды: пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки; 

-  Природный  материал: камешки разного цвета и формы, глина, разная по составу земля,  перья птиц, ракушки, шишки, скорлупа 

грецкого ореха,   кора деревьев,  листья,  веточки,  мох, семена фруктов и овощей; 

-    Разные виды бумаги; 

- Предметы для ухода за растениями: лейки, тряпочки для протирания пыли, палочки для рыхления земли в вазонах 

- Растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей; 

- Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, опрыскиватель и т.д.; 

- Атрибуты для оформления огорода на окне. 
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III.Содержательный раздел 

 

3.1. Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет составлена по пяти образовательным 

областям:  

- социально-коммуникативное развитие, 

-  познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

 
 
 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  детской деятельности дошкольника 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение  проблемных ситуаций.  Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. 

Музыкально - художественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. 
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3.2. Перспективное планирование деятельности по образовательным областям  

группы общеразвивающей направленности для детей от  3до 4 лет 

 

3.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

сосверстниками.  

 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

Темы Содержание Методические приёмы 

Сентябрь  

«Культура поведения» 

 

Учить приветливо здороваться при 

встрече, прощаться при расставании 

Прямое обучение, напоминание. 

Дидактические игры: «К нам гости пришли», «Поучим мишку 

знакомиться», «Подскажем Петрушке, как надо прощаться» 

«Положительные 

моральные качества» 

Воспитывать желание выражать 

сочувствие, утешить, пожалеть 

Прямое обучение, напоминание, предложение помочь, пожалеть. 

Чтение: А. Барто «Мяч», «Лошадка». 
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 товарища Дидактическая игра: «Как утешить куклу Нину» 

Октябрь  

«Культура поведения» 

 

Закреплять навыки здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых по имени 

и отчеству 

Прямое обучение, напоминание, словесные поручения к другим 

взрослым в пределах групповой комнаты. 

Создание проблемных ситуаций. 

Дидактическая игра: «Учим мишку обращаться к воспитателю с 

просьбой» 

«Положительные 

моральные качества» 

 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам, умение 

делиться игрушками 

Рассматривание иллюстраций об играх детей. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как зайка играет с товарищами» 

 

Ноябрь  

«Культура поведения» 

 

Учить правильно себя вести в группе: 

не толкаться, не отнимать игрушки. 

Закреплять умение благодарить за 

еду, помощь 

Объяснение, напоминание. 

Рассматривание картинок из серии «Дети играют». 

Создание игровых ситуаций 

Дидактические игры: «Научим зайку делиться с товарищами», 

«Расскажем собачке, как надо играть с друзьями» 

«Положительные 

моральные качества» 

 

Учить помогать друг другу и 

обращаться за помощью к товарищам 

Объяснение, напоминание, предложение помочь товарищу. 

Чтение: М. Ивенсон «Кто поможет?», Н. Павлова «На машине» 

Дидактические игры: «Поможем мишке попросить зайку 

помочь», «Как правильно просить о помощи». 

 

 

Декабрь  

«Культура поведения» 

 

Закреплять умение правильно вести 

себя в спальне, раздевальной комнате 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: колыбельные песни. 

Дидактические игры: «Можно – нельзя», «Уложим куклу спать», 

«Расскажем Карлсону, как мы укладываемся спать». 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

«Положительные 

моральные качества» 

 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, желание 

дружно играть, пожалеть, помочь; 

продолжать учить не отнимать 

Рассматривание картин и  иллюстраций. 

Чтение: А. Барто «Игрушки», Н. Калинина «Как петух утащил 

Васин хлеб», «Разве так играют?», Я. Тайц «Кубик на кубик» 

Дидактическая игра: «В группу принесли новую игрушку, все 
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игрушки друг у друга хотят с ней играть» 

Январь  

«Культура поведения» 

 

Закреплять знания и навыки 

поведения в группе: не обижать детей, 

не отнимать игрушки, вежливо 

просить, дружно играть 

Беседы: «Как играют воспитанные дети», «Как мы дружим». 

Чтение:  Я. Тайц «Поезд», «Карандаш», Л. Толстой «Был у Пети 

и Миши конь». 

Дидактическая игра: «Что мне делать, если нужно убрать 

игрушки» 

«Положительные 

моральные качества» 

 

Продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к 

родным и близким, товарищам 

Рассматривание картин и иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко», эскимосская сказка «Как лисичка бычка обидела», В. 

Берестов «Больная кукла», О. Высотская «Холодно», 

К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Февраль  

«Культура поведения» 

 

Приучать детей общаться спокойно, 

без крика 

Напоминание, поручение сказать товарищу, как надо 

разговаривать. 

Беседа «Как мы разговариваем друг с другом» 

«Положительные 

моральные качества» 

 

Формировать у детей образ Я, помочь 

осознать себя 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание себя и друг друга в зеркале. 

Беседы: «Кто я», «Что для чего (части тела)?». 

Чтение: Н. Саксонская «Где мой пальчик?», Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

 

 

Март  

«Культура поведения» 

 

Учить детей встречать гостей, 

здороваться, приглашать в группу, 

предлагать присесть 

Рассказ воспитателя. 

Создание проблемных ситуаций. 

Дидактическая игра: «Расскажем Петрушке, как надо встречать 

гостей». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья (гости)». 

Слушание песни А. Филиппенко «К нам гости пришли» 

«Положительные 

моральные качества» 

Продолжать работу по формированию 

образа Я, сообщить детям некоторые 

Рассматривание фотографий, рисунков детей 1 и 2 младшей 

групп. 
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 сведения об их прошлом (был 

маленьким, ел из бутылочки, не умел 

рисовать и т.п.) 

Беседы: «Какими вы были и какими стали», «Как надо помогать 

малышам» 

Апрель  

«Культура поведения» 

 

Закреплять умение оценивать 

поступки, показать на примере 

отрицательные стороны капризов и 

упрямства 

Беседы: «Как ведут себя воспитанные дети», «Хорошо и плохо». 

Чтение: Т. Караманенко «Капризка», В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» «Положительные 

моральные качества» 

 

Май  

«Культура поведения» 

 

Подводить к осознанию некоторых 

правил культуры поведения и 

нравственных качеств: быть 

вежливым хорошо; вежливых, добрых 

и внимательных любят, с ними 

хорошо играть и дружить 

Беседы: «С кем нравится играть», «Как поступают добрые дети». 

Дидактические игры: «Расскажем мишке, как играют хорошие 

дети», «Поможем Карлсону быть вежливым» «Положительные 

моральные качества» 

 

 

Июнь – август  

«Культура поведения» 

 

 

Закреплять навыки вежливого 

обращения – здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, разговаривать 

спокойным голосом 

Беседа: «Ежели вы вежливы». 

Повторение дидактических игр по культуре поведения 

«Положительные 

моральные качества» 

Способствовать формированию 

доброжелательного отношения друг к 

другу, желания делиться игрушками 

Беседа: «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». 

Дидактические игры на закрепление положительных 

взаимоотношений между детьми 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

Образ Я    

- Формировать    представления   о   росте   и   развитии    ребёнка;  

- расширять   гендерные   представления.  

- воспитывать     уважительное    отношение   к сверстникам. 

Семья      

- Беседа о членах своей семьи, закреплять умение называть их имена. 
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Детский   сад 

- Закреплять   представления     ребёнка о   себе   как о    члене   коллектива;  

- Продолжать знакомить   детей   с детским   садом и   его   сотрудниками.  

Родная   страна 

- Дать первые представления о родной стране (название поселка и т.д.) 

- Знакомить с родной культурой, с изделиями народных мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование   гендерной, семейной, гражданской   принадлежности, патриотических чувств»  

 

Направления Содержание Методические   приёмы 

Сентябрь 

Гендерная   

принадлежность  

02-13.09.19 

Детский сад для ребят (знакомство 

с детьми в группе) 

Целевая прогулка по участку 

Беседы: «Какая наша группа?», «Как мы играем в игрушки?» 

Чтение: З. Александрова«Катя в яслях» 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Конструктивная деятельность «Построим детский сад» 

 Семейная   

принадлежность 

16-20.09.19 

Моя семья Беседы: «Моя семья».  

Чтение: «Маша  и  медведь» 

Продуктивная  деятельность: «Мои папа и мама» (сотворчество детей и 

родителей – рисование) 

Рассматривание фотоальбома «Моя семья» 

Гражданская  

принадлежность 

23-30.09.19 

Мой  посёлок Рассматривание  иллюстраций посёлка 

Рассказ  воспитателя.  

Целевая прогулка по улице: рассматривание улиц, домов, деревьев, 

машин 

Чтение: О. Высотская  «Смотрите, весь город украшен…» 
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Октябрь 

Гендерная  

принадлежность 

1-11.10.19 

Закрепление знания имён детей в 

группе 

Дидактическая игра :«Кто есть кто» 

Семейная   

принадлежность  

14.10-18.10.19 

Ориентировка в некоторых 

помещениях детского сада: 

музыкальный, физкультурный залы, 

сравнение с домашней обстановкой 

Экскурсия по детскому саду. 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Кто где работает» 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Поликлиника», «Семья» 

Гражданская   

принадлежность 

21-31.10.19 

Улица, на которой находятся 

детский сад, здания, учреждения 

 

 

 

Целевая прогулка по улице 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

Беседа: «Моя улица» 

Чтение: А. Барто «Песенка о Москве» 

Ноябрь 

Гендерная  

принадлежность 

1-15.11.19 

Мы разные – девочки и мальчики, 

весёлые и грустные: закрепление 

имён детей группы, дружелюбное 

отношение друг к другу 

Определение различий внешнего облика девочек и мальчиков: одежда, 

причёска, игры 

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

весело» 

Чтение: С. Маршак «О девочках и мальчиках» 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад» 

Семейная  

принадлежность 

18-22.11.19 

Моя семья: члены семьи, их 

занятия, забота друг о друге 

Рассматривание картин и иллюстраций, фотографий. 

Беседы: «С кем ты живёшь», «Как ты помогаешь маме» 

Чтение: потешки «Ладушки, ладушки», рус.нар. сказка «Три медведя», Е. 

Благинина «Алёнушка»,  Д. Габе «Моя семья», К. Ушинский «Петушок с 

семьёй» 

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

Продуктивная деятельность: «Платочек для мамы», «Оладушки для 

бабушки» 

Гражданская  

принадлежность 

25-29.11.19 

Праздничный салют, красиво 

украшенные улицы города 

Целевая прогулка по праздничной улице 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа: «Что мы видели на праздничной улице» 

Чтение: О. Высотская «Флажок», «Смотрите, весь город украшен…», М. 
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Ивенсон «Флажок» 

Продуктивная деятельность: «Салют» 

Декабрь 

Гендерная  

принадлежность 

2-13.12.19 

 

Дружат девочки мальчики Рассматривание себя в зеркале 

Беседа: «Какие дружные у нас ребята в группе» 

Семейная  

принадлежность 

16-20.12.19 

Моя семья: члены семьи, их 

занятия, забота друг о друге 

Рассматривание картин и иллюстраций 

Беседы: «С кем ты живёшь», «Как ты помогаешь маме» 

Чтение: потешки «Ладушки, ладушки», рус.нар. сказка «Три медведя», Е. 

Благинина «Алёнушка»,  Д. Габе «Моя семья», К. Ушинский «Петушок с 

семьёй» 

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

Продуктивная деятельность: «Платочек для мамы», «Оладушки для 

бабушки» 

Гражданская  

принадлежность 

 

23-31.12.19 

Наш посёлок: где побывали, что 

интересное видели. 

Украшение посёлка к празднику 

Новый год 

Рассматривание иллюстраций посёлка 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем по улице» 

Продуктивная деятельность: «Построим дома на нашей улице» 

Беседа: «Скоро праздник» 

Подготовка к новогоднему утреннику – разучивание стихов, песен 

Продуктивная деятельность: «Ёлочка, зелёная иголочка» 

Январь 

Гендерная  

принадлежность 

9-17.01.20 

Читаем о девочках и мальчиках Чтение: потешек «Спи, Ванюша», «Спи-ка, голубочек, маленький 

сыночек», «А Ванюша попляши!», «Маша в гости приглашала», «Наша 

доченька в дому», «Наша Маша маленька», «Катя, Катя маленька» и др. 

Семейная  

принадлежность 

20-24.01.20 

Мама, папа, я – дружная семья Беседы: «Как мы отмечали новогодний праздник», «Маленькие 

помощники» 

Чтение: «Если был бы я девчонкой…» 

Продуктивная деятельность «Цветы для мамы» 

Гражданская  

принадлежность 

27-31.01.20 

Красота посёлка в новогоднем 

убранстве 

Близлежащая к детскому саду улица 

– дома, магазины и другие 

Беседа: «Что вы видели в посёлке в новогодние праздники» 

Целевая прогулка на близлежащую улицу, наблюдение за транспортом, 

домами. 

Рассматривание фотографий 
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учреждения Беседа: «Что мы видели на улице» 

Продуктивная деятельность: «Разные дома», «Построим дом-башню» 

Февраль 

Гендерная  

принадлежность 

3-14.02.20 

Праздник мальчиков. 

Культура поведения девочек и 

мальчиков 

Беседа: «Поздравляем наших мальчиков» 

Дидактическая игра: «Воспитанные девочки мальчики» 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад» 

Семейная   

принадлежность  

17-21.02.20 

Мои сестрички и братишки Рассматривание иллюстраций 

Беседа: «У меня есть брат (сестра)», «Как я играю с братишкой 

(сестрёнкой)» 

Гражданская  

принадлежность 

25-28.02.20 

Праздник Российской армии Беседа: «Праздник пап и дедушек» 

Продуктивная деятельность: «Кораблики», «Дом с флагами» 

Март 

Гендерная   

принадлежность  

2-13.03.20 

Праздник мам и девочек Рассказ воспитателя: «У наших девочек тоже праздник» 

Семейная  

принадлежность 

16-20.03.20 

Праздник мам, украшенные дома, 

много цветов, мамам и бабушкам 

дарят подарки 

Рассматривание фотографий, иллюстраций 

Беседа: «Как мы поздравим маму» 

Утренник 

Чтение: Г. Виеру «Мамин день» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Гражданская  

принадлежность 

23-31.03.20 

Апрель 

Гендерная  

принадлежность 

1-10.04.20 

Одежда девочек и мальчиков Рассматривание предметов одежды 

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

(Петрушку)» 

Семейная   

принадлежность 

13-17.04.20 

Мои бабушка и дедушка Рассматривание фотографий 

Рассказ воспитателя 

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

Продуктивная деятельность: «Варежки для бабушки», «Шарфик для 

дедушки» 

Гражданская  

принадлежность 

Красота посёлка в начале весны: 

благоустройство и уборка улиц 

Целевая прогулка по улице, наблюдение за проведением субботников 

Сюжетно-ролевая игра «Мы выходим на субботник» 
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20-30.04.20 

 

Май 

Гендерная   

принадлежность 

5-15.05.20 

Закрепление правил поведения в 

детском саду: в группе, 

физкультурном и музыкальном 

залах, в холлах и коридорах, на 

участке 

Наблюдение за играми старших детей 

Беседа: «Как вести себя в детском саду» 

Семейная  

принадлежность 

18-22.05.20 

Моя квартира: закрепить знание 

адреса, безопасность поведения 

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

животное», «Можно – нельзя» (поведение дома) 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья» 

Продуктивная деятельность: «Мои игрушки», «Мой кот Тимошка» 

Гражданская 

принадлежность 

25-29.05.20 

Мы живём в посёлке 

 

Праздник весны 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа»: « Что мы видели на нашей улице» 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

«Труд» (формирование представлений  и освоение способов безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе 

трудовой деятельности)  

             Трудовая деятельность направлена на достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Цель: формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Задачи: 

- развивать трудовую  деятельность: выполнение элементарных поручений.  

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: положительное отношение к труду 

взрослых. 

Дежурство по столовой может быть введено со второй половины года во второй младшей группе в понедельник. Деятельность детей в 

данном случае находится под постоянным контролем и осуществляется при участии младшего воспитателя или воспитателя, поэтому 

содержание деятельности детей в процессе дежурства почти повторяет другую форму её организации – совместный труд со взрослым. Эту 

работу можно спланировать помесячно. 

Во второй младшей группе не организуется коллективный труд, он проводится в виде совместной трудовой деятельности со 

взрослыми. 
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Содержание воспитательно-образовательной работы 

 

Содержание деятельности Основные задачи Воспитательные задачи 

Самообслуживание 

Одевание и раздевание Учить детей выворачивать вещь налицо; застегивать 

и расстегивать пуговицы; шнуровать шнурки, 

пользоваться  различными застежками; снимать и 

надевать одежду, обувь в определенной 

последовательности; аккуратно складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь, наводить порядок в 

своем в шкафу; вытирать ноги при входе в 

помещение, благодарить взрослых и сверстников за 

услугу, выражая благодарность словом. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого; бережное 

отношение к вещам, самостоятельность . 

Приучать соблюдать элементарные 

правила поведения в раздевалке (не 

шуметь, не бегать, не стучать громко 

дверцами шкафов, не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим). 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительные взаимоотношения. 

Умывание Учить детей завертывать рукава; пользоваться мылом 

(намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать); мыть лицо,  насухо вытираться своим, 

снятым и развернутым полотенцем, аккуратно  

вешать его на место; пользоваться расческой, чистить 

Учить спокойно вести себя, проявлять 

вежливость; бережно относиться к 

предметам личной гигиены ( полотенце, 

носовой платок); проявлять аккуратность 

(не мочить одежду, не разбрызгивать 
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зубы; своевременно пользоваться носовым платком. воду). 

 

Хозяйственно – бытовой труд 

В помещении.   

Расставлять игрушки. 

Раскладывать книжки. 

Расставлять на столах краски, 

материал (раздаточный) перед 

ООД. Убирать мусор в корзину. 

Расставлять стулья (в групповой 

комнате, в зале). Раскладывать в 

коробки заточенные карандаши. 

Протирать влажной тряпкой 

клеенки после ООД.  Собирать 

со столов кисточки, обрезки 

бумаги после занятий. Убирать 

строительный материал после 

игры на полку. Переодевать 

кукол. Отбирать определенные 

игрушки, предметы для игр, 

труда по просьбе воспитателя. 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке 

хранятся игрушки, где лежат книги. Учить 

выполнять порученное дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в помещении, трудиться совместно, 

общаться в процессе деятельности, действовать в 

соответствии с заданием. Учить аккуратно и 

компактно складывать строительные детали в 

коробки. Развивать стремление к общению. 

Закреплять знания об одежде, последовательности 

раздевания и одевания; упражнять в расстегивании и 

застегивании пуговиц, застежек. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное отношение к 

игрушкам и предметам, желание  

трудиться. Развивать волевое усилие, 

желание помогать взрослым, проявлять 

активность, старание, доводить 

порученное дело до конца. Формировать 

дружеские взаимоотношения. Развивать 

настойчивость и терпение, аккуратность. 

Воспитывать стремление к чистоте в 

окружающей обстановке, приучать 

соблюдать порядок. Развивать 

общительность. Воспитывать стремление 

оказывать помощь. 

На участке   

Мыть моющиеся игрушки, 

собирать игрушки перед уходом 

с прогулки.  Подметать пол в 

домиках и прочих постройках. 

Собирать мусор. Сгребать 

листву, относить ее в ведрах в 

кучу, сметать снег  со скамеек, 

построек, собирать снег в кучу. 

Учить мыть игрушки в мыльной воде ветошью, 

ополаскивать в чистой воде, вытирать тряпочкой.  

Учить выполнять задания воспитателя, няни, 

работать аккуратно, не мочить обувь. Пользоваться 

веником, выметать сор из углов. Формировать 

навыки работы с совками и лопатами. Учить 

доводить начатое до конца.  

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Интерес к повседневному 

труду, желание принимать в нем участие; 

желание трудиться самостоятельно, 

активно; любовь к чистоте и порядку, 

желание старательно трудиться на общую 

пользу; стремление добиваться результата 

в труде, имеющем значение для 

окружающих. 

Труд в природе 

В помещении   
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Под руководством воспитателя 

поливать растения, протирать 

крупные листья; сажать лук. 

Вместе со взрослым кормить 

рыбок, птиц. 

Дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними надо ухаживать, 

поливать, протирать листья, опрыскивать. Учить 

выполнять эти действия. Закреплять названия 

растений (фикус, герань). Дать представления о том, 

что из посаженных луковиц (семян) вырастают 

зеленые побеги. Учить правилам посадки (сажать в 

лунку, поливать). Закреплять названия птиц.  

Воспитывать желание ухаживать за 

растениями, заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к ним. Развивать 

наблюдательность, любознательность, 

познавательный интерес, желание 

помогать взрослым, заботься о животных, 

наблюдать за их жизнью. 

На участке   

Под руководством воспитателя 

сажать цветы, поливать клумбы, 

грядки. Собирать срезанную 

траву. Убирать с клумбы или 

грядки высохшие растения. 

Подкармливать птиц. Собирать 

природный материал. 

Закреплять представления об уходе за растениями. 

Учить пользоваться лейкой (воду нужно лить под 

листья). Учить отбирать качественный природный 

материал, раскладывать в коробки по видам. 

Развивать интерес к природе; дружеские 

взаимоотношения, желание трудиться на 

общую пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность, желание 

трудиться сообща; стремление к труду; 

наблюдательность, эстетическую 

отзывчивость. Вызвать у детей радость в 

связи со сбором урожая.  

Совместный труд детей и взрослых 

Помогать убирать посуду после 

еды (собрать чайные ложки, 

салфетницы), помогать няне 

накрывать на столы (расставлять 

салфетницы, ложки) . Относить 

или приносить какие-либо 

предметы по просьбе взрослых в 

процессе совместного труда. 

Помогать воспитателю 

распаковывать и располагать 

игрушки в игровом уголке, 

опрыскивать комнатные 

растения, помогать посыпать 

дорожки песком. Учить 

ухаживать за птицами (кормить 

Закреплять названия предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя бросать, она 

разбивается), учить расправлять полотенце, вешать 

его за петельку. Закреплять умение пользоваться 

кистью, салфеткой. Учить пользоваться метлой, 

учить насыпать песок в ведерки, рассыпать с 

помощью совков или пластмассовых ситечек. 

Воспитывать уважение к труду няни;   

бережное отношение к посуде. Развивать 

стремление трудиться вместе со 

взрослыми, стремление поддерживать 

чистоту, желание помогать. Учить 

проявлять в труде любознательность, 

инициативность. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, желание 

трудиться на общую пользу. 
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каждый день). Учить насыпать 

зерно в кормушку мерной 

ложечкой из банки. 

Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом няни 

(моет посуду, пол); повара 

(варит кашу, шинкует овощи и 

т.д.); медсестры в медицинском 

кабинете (бинтует, мажет 

мазью, взвешивает, измеряет 

рост, закапывает капли в нос); 

шофера (водит машину, 

сгружает продукты, 

ремонтирует), прачки (стирает, 

гладит белье).. Наблюдения за 

трудом дворника ( поливает 

участок, сгребает граблями 

листву, мусор, увозит на тачке);  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением работающих 

людей (мама шьет, стирает, 

готовит, шофер ведет машину, 

парикмахер стрижет) 

Развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда. 

Закреплять представления о трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми, о результатах их труда, об 

оборудовании, инструментах и материалах,  

необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

результатам их труда.  Развивать 

наблюдательность, стремление подражать 

взрослым, желание отражать полученные 

впечатления и представления о трудовой 

деятельности взрослых в сюжетно-

ролевых играх. 

 
Дни 

недели 

Время в режиме Дежурства 

Утро Прогулка Вечер 

1неделя 

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Самообслуживание в процессе 

умывания. (1) 

Поручения связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. (2) 

 

Поручения, 

связанные с трудом 

в природе. (1) 

 

 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (3) 

Дежурство(

1) 
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В
то

р
н

и
к
 

Совместный труд детей и взрослых, 

ручной труд (3) 

Самообслуживание 

в процессе одевания 

и раздевания. (2) 

      Поручения, 

связанные с трудом 

в природе. (4) 

Самообслуживание в процессе умывания 

(4) 

 

С
р
ед

а
 

Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания (3) 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно-

бытовым трудом. (1) 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (4) 

 

Ч
ет

в
ер

г Поручения, связанные с трудом в 

природе. (3) 

Самообслуживание 

в процессе одевания 

и раздевания (1) 

 

Поручения связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. (4) 

 

П
я
тн

и
ц

а Самообслуживание в процессе 

умывания. (2) 

      Поручения, 

связанные с трудом 

в природе. (2) 

Поручения связанные с хозяйственно-

бытовым трудом. (3) 

 

2 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (2) 

      Поручения, связанные с 

трудом в природе. (3) 

Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд (4) 

Самообслуживание в 

процессе умывания (1) 

Дежурство 

(2) 

В
то

р

н
и

к
 

Поручения, связанные с трудом в природе. (4) Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (2) 

Самообслуживание в 

процессе умывания (2) 

 

С
р
ед

а
 

Самообслуживание в процессе умывания.( 4) Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (1) 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (4) 
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Ч
ет

в
ер

г Поручения связанные с хозяйственно-бытовым 

трудом. (4) 

Поручения, связанные с 

трудом в природе. (2) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (4) 

 

П
я
тн

и
ц

а Самообслуживание в процессе умывания (3) Поручения, связанные с 

трудом в природе. (1) 

Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (3) 

 

3 неделя 

П
о
н

е

д
ел

ь
н

и
к
 Самообслуживание в процессе умывания.( 1) 

Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (2) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (3) 

Дежурство 

(3) 

В
то

р
н

и
к
 

Поручения, связанные с трудом в природе. (3) Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (2).           

Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (4) 

Самообслуживание в 

процессе умывания.( 4) 

 

С
р
ед

а
 

Самообслуживание в процессе умывания.( 4). 

 

Поручения, связанные с 

трудом в природе. (1) 

Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (3) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (4).            

 

Ч
ет

в
ер

г 

Совместный труд детей и взрослых, ручной 

труд (1) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (1).            

Поручения, связанные с 

трудом в природе. (4) 
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П
я
тн

и
ц

а 

Самообслуживание в процессе умывания.( 2) Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (1) 

 

Поручения, связанные с 

трудом в природе. (2) 

 

4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Поручения, связанные с трудом в природе. (1) Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (2).   

Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (3) 

Самообслуживание в 

процессе умывания. (1) 

Дежурство 

(4) 

В
то

р
н

и
к
 

Поручения связанные с хозяйственно-бытовым 

трудом. (4) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (3).   

Поручения, связанные с 

трудом в природе. (2) 

Самообслуживание в 

процессе умывания. (2) 

 

С
р
ед

а
 

Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Самообслуживание в 

процессе умывания. (4) 

Поручения, связанные с 

трудом в природе. (4) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (1).   

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Поручения, связанные с трудом в природе. (4) Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (2) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (4).   

 

 

П
я
тн

и
ц

а Самообслуживание в процессе умывания. (3) Поручения связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. (1) 

Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд (2) 

 

Примечание: цифры в скобках обозначают номер подгруппы детей, с которой организуется работа. 
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Формирование основ безопасности 

Формирование основ безопасности направлено на достижение целей безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Цель: формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Задачи: 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них (в лесу, 

на улице); 

- приобщать  к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения (общение со взрослыми); 

-формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям (на дорогах, в общественном транспорте); 

- передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Темы Содержание  Методические приёмы 

Сентябрь  

«Ребёнок и его здоровье» 

02-06.09.19г. 

Хорошо быть здоровым Рассказ воспитателя о здоровье. 

Чтение: З. Александрова «Катя в яслях», С. Капутикян «Маша 

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

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Уложим куклу 

спать», «Узнай и назови овощи», «Куда положить урожай 

зайчика»», «Угадай на вкус», «Назови правильно» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

9-13.09.19 

Мы по улице идём Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

16-20.09.19 

Чтобы был порядок, всё должно 

лежать на своих местах 

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

Дидактические игры: «У нас порядок», «Куда положить 

предмет». 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

«Ребёнок и другие люди» 

23-30.09.19 

 

С кем ты приходишь в детский 

сад 

Беседа о членах семьи ребёнка 

                                                Октябрь 

«Ребёнок и его здоровье» 

1-4.10.19 

Как надо одеваться, чтобы не 

болеть 

Показ последовательности одевания. 

Рассказ воспитателя. 
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Чтение потешек. 

Дидактические игры: «Покажи мишке, как правильно одеваться, 

чтобы не простудиться», «Оденем куклу на прогулку». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

7-11.10.19 

 

Какие бывают машины Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Машины на нашей улице» 

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

Сюжетно – ролевая игра «Поездка в зоопарк». 

Продуктивная деятельность: «Построим машину (автобус)» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

14-18.10.19 

 

Домашние животные – наши 

друзья 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Конструирование: «Больница для зверюшек» 

«Ребёнок и другие люди» 

21-31.10.19 

Родители и чужие люди Беседа «Моя семья и другие люди» 

Ноябрь 

«Ребёнок и его здоровье» 

1-8.11.19 

Овощи и фрукты – полезные для 

здоровья продукты 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Дидактические игры: «Назови правильно овощи и фрукты», 

«Найди картинку» 

Сюжетно – ролевая игра «Овощной магазин». 

Продуктивная деятельность: «Консервированные овощи в 

банке» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

11-15.11.19 

Кто водит машину Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолёт», «Кораблик», Б. 

Заходер «Шофёр» 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

Можно - нельзя Беседа о правилах поведения в группе 
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18-29.11.19 

 

Декабрь 

«Ребёнок и его здоровье» 

2-6.12.19 

Чистота и здоровье: важность 

гигиенических процедур 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

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

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые полотенца» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

9-13.12.19 

Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как воспитанные дети ведут себя на улице». 

Моделирование проблемных ситуаций 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

16-31.12.19 

 

Доброжелательное отношение к 

товарищам 

Наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций об играх детей. 

Рассказ воспитателя о доброжелательном отношении к 

товарищам, об умении делиться игрушками. 

Дидактические игры: «Как мишка играл с белочкой», «Нельзя 

драться» 

Январь 

«Ребёнок и его здоровье» 

9-17.01.20 

Моё тело: знание о частях тела Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игра – шутка «Моё тело» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

20-24.01.20 

Как вести себя на улице Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно – ролевая игра «Мы – пешеходы» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

27-31.01.20 

 

Спички не тронь, в спичках огонь Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

Февраль 

«Ребёнок и его здоровье» 

3-7.02.20 

Чтобы вырасти большим Рассказ воспитателя о правильном питании и соблюдении 

режима. 

Дидактическая игра: «Что мы делаем утром (днём, вечером)» 
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«Ребёнок на улице посёлка» 

10-14.02.20 

 

Сигналы светофора Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций «На улицах посёлка». 

Беседа «Как переходить улицу». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. 

Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра: «Что говорит светофор» 

Сюжетно – ролевые игры «Разные машины едут по улице, 

пешеходы идут по дорожке», «Автобус». 

Продуктивная деятельность: «Построим машину», «Автобус» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

17-28.02.20 

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами 

Март 

«Ребёнок и его здоровье» 

2.-13.03.20 

Витамины полезны для здоровья Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о витаминах. 

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

«Покажи такой же». 

Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

Продуктивная деятельность: 

«Слепим витамины» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

16-20.03.20 

 

Правила перехода через дорогу Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как нужно переходить через дорогу». 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

Продуктивная деятельность: «Сделаем «зебру» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

23-31.03.20 

Чтобы не было беды Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о правилах обращения с электроприборами. 

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

– нельзя» 

Апрель 

«Ребёнок и его здоровье» Мы любим физкультуру Рассматривание фотографий занятий физкультурой. 
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1-10.04.20 

 

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

13-17.04.20 

 

Если ты потерялся на улице Рассказ воспитателя. 

Упражнение «Если ты потерялся» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

20-30.04.20 

 

Опасные предметы, правила 

обращения с ними 

Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголка и т.п 

Дидактическая игра с картинками «Отбери предметы, которые 

трогать нельзя»., беседа по ним. 

   

Май 

«Ребёнок и его здоровье» 

5-8.05.20 

Моё тело: знание об органах 

чувств 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ – беседа «Что для чего». 

Дидактическая игра «Покажи, что я назову у мишки (куклы, 

зайца)» 

«Ребёнок на улице посёлка» 

13-15.05.20 

 

 

Правила пешехода Рассказ воспитателя. 

Беседа «Вспомним  важные правила». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя улица» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

18-22.05.20 

 

Безопасность при общении с 

незнакомыми животными 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака со 

щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: загадки о собаке и кошке 

«Ребёнок и другие люди» 

25-29.05.20 

 

Мы едем отдыхать Беседа о поведении с незнакомыми людьми 

Июнь – август 

«Ребёнок и его здоровье» 

1-19.06.20 

Мы выросли и стали крепкими и 

сильными 

Рассматривание фотографий. 

Беседа о здоровье. 

Знакомые дидактические игры по желанию детей 

«Ребёнок на улице посёлка» 

22.06-17.07.20 

Пешеходы - малыши Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о правилах поведения на улице и в транспорте. 
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Дидактические игры: «На чём люди ездят», «Найди и назови». 

Сюжетно – ролевые игры «Поедем на дачу», «Едем в автобусе» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

20.07-7.08.20 

Съедобные и несъедобные грибы Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: « Красивый, но опасный мухомор», 

«Съедобные грибы» 

«Ребёнок и другие люди» 

10.08-31.08.20 

Закрепление полученных знаний Рассматривание иллюстраций.  Знакомые дидактические игры. 

 
 

 

 

3.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на достижение целей развития познавательных интересов, 

интеллектуального развития. 

Цель: развивать познавательные интересы и познавательные способности детей, которые можно подразделить на: сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- сенсорное развитие;  

- развиватьпознавательно- исследовательские и продуктивные (конструктивные) деятельности;  

- формировать элементарные математические представления;  

- формировать  целостные картины мира, расширение кругозора детей. 

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социо культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

- формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- развитие элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

 

Т
ем

а 

Н
ед

ел
я
 

ООД: 

Тема: программное содержание/ 

литература 

Методические приемы 

Формы организации 
совместной взросло-

детской (партнерской) 
деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

  

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

3
.0

9
.1

9
 

 

1. ФЭМП. «Шар (шарик), куб 

(кубик)»  (1.11)Помораева И. А. 

Учить  различать и называть шар 

(шарик) и куб(кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. Развивать 

внимание. Воспитывать терпение. 

Организационный момент: 

«Кто к нам приехал?» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Опыт «Катится не катится» 

Подвижно-дидактические игры: 

«Отгадай», «Найди свой домик»  

Рефлексия 

Большие и маленькие красные 

шары, большие и маленькие 

зеленые кубы,2 коробочки красного 

и зеленого цвета, мишка, грузовик 

Игра «Спрячь куб, шар» 

«Найди игрушку в 

группе» 

Экскурсия по детскому 

саду 

Игровая ситуация 

«Катается или не 

катается» 

В уголке творчества 

работа с пластилином 

Рассматривание 

предметов имеющих 

форму шара. 
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2. ФЭМП  «Большой, маленький» 

(1.12) 

+ конструирование  «Башенка»  

(2.54)Помораева И. А. 

Учить  различать контрастные по 

размеру предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

Учить строить башенку  из четырех 

кубиков. Развивать связную речь 

детей. Воспитывать умение  

выслушивать задание воспитателя. 

(2.38.) 

Организационный момент: 

И/сит. «Кукла Катя в гостях у 

детей» 

И/у «Кроватка для кукол» 

Сравнение больших и маленьких 

мячей 

Конструирование башенки из 

кубиков 

Рефлексия 

Большие и маленькие куклы,2 

кроватки,3-4 больших кубика. 

Маленькие кубики по 4 на каждого 

ребенка 

Д/И «Игрушки для 

кукол», «Большой -

маленький» 

 «Подбери предметы по 

цвету, размеру» 

Д/и «Какие бывают 

фигуры?», «Найди 

предмет такой же 

формы» 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
 

1
7
.0

9
. 
1
9
 

 

3. ФЭМП  Повторение «Шар 

(шарик), куб (кубик)», (1.11),  

«Большой, маленький» (1.12). 

Помораева И. А. 

Упражнять в умении   различать и 

называть шар (шарик) и куб(кубик),  

различать контрастные по размеру 

предметы, используя при этом 

слова большой, 

маленький.Развивать связную речь 

детей, внимание. Воспитывать 

умение  выслушивать задание 

воспитателя.  

 

Организационный момент: 

Игра «Чудесный мешочек», 

№Катится, не катится» 

Подвижно-дидактические игра  

«Найди свой домик»  

Сравнение больших и маленьких 

мячей 

Рефлексия 

Большие и маленькие  шары, 

большие и маленькие  кубы, 

«Чудесный мешочек» 

Игра «Спрячь куб, шар» 

«Найди игрушку в 

группе» 

«Подбери предметы по 

цвету, размеру» 

В уголке творчества 

работа с пластилином 

«Найди предмет такой 

же формы» 
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4. ФЭМП «Один, много, мало» 

(1.12)Помораева И. А. 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало. Развивать 

внимание. Воспитывать терпение. 

Организационный момент: 

«В гости к кукле Кате» 

 Подвижно-дидактическая игра  

«Веселый хоровод» 

Рефлексия 

Кукла, матрешки (на 2 больше, чем 

детей) 

Игра «Семья» 

Беседа «Вежливые 

слова» 

Слушание песни 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

Дидактические игры: 

«Подбери предметы 

по цвету» 

Рассматривание 

фотоальбома бабушек 

и дедушек 

Д
ен

ь
 п

о
ж

и
л
о
го

 ч
ел

о
в
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а 

  
 0

1
.1

0
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5. ФЭМП. «Знакомство с понятиями 

один, много, ни одного». 

(1.13)Помораева И. А.  

+ конструирование «Горки и 

лесенки» (2.55) 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из неё 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Учить сооружать горку  лесенкой 

по показу . 

 

Организационный момент: Что 

принес Петрушка?» 

П/и «Мой веселый, звонкий мяч» 

Конструирование горки с лесенкой 

из 4 кубиков и 1 призмы 

Рефлексия. 

Петрушка, корзина, мячи 

одинакового цвета и величины (по 1 

на ребенка) 

Игра «Семья», 

наблюдение за 

явлениями неживой 

природы на прогулке, 

труд на участке 

«Собирать листочки» 

Наблюдение за 

транспортом. 

Дидактические игры; 

«помоги куклам найти 

свои игрушки»,   «Кто 

скорее соберет 

игрушки 

О
т 

у
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ы
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к
и
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н
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6. ФЭМП  «Знакомство с кругом». 

(1.14)Помораева И. А. 

Учить отвечать на вопрос 

«Сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, 

ни одного. Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму 

осязательно - двигательным путём. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Организационный момент: 

«Подарки от куклы Маши». 

«Путешествие на паровозике». 

Д/И «Чудесная корзинка», 

«Уточки» 

Рефлексия 

Кукла, корзина, круг, картонный 

поезд без колес, поднос, салфетка, 

таз с водой. 

 

Дидактические игры: 

«Какие бывают фигуры», 

«Найди такой же»,         

«Что лежит в мешочке» 

Этюд «Назови 

ласково». 

Рассматривание 

альбома «Осень 

золотая» 
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7. ФЭМП «Составление группы 

предметов. Круг». (1.14)Помораева 

И. А. +  конструирование 

«Дорожки»  (2.55) Формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из 

группы.  Продолжать учить 

различать и называть круг, 

сравнивать  по размеру – большой, 

маленький, обследовать круг 

осязательным путем. Учить 

сооружать дорожки разной длины 

из кирпичиков. Воспитывать 

терпение. 

Организационный момент: 

«Собираем урожай». 

Д/и «чудесный мешочек» 

И/у «Испечем «оладушки». 

Конструирование дорожек разной 

длины из кирпичиков 

Рефлексия 

Машина, мешочек,большой и 

маленький круги одинакового 

цвета, овощи по кол-ву детей. 

Д/и «чудесный 

мешочек», Пальчиковая 

игра «Транспорт»,  

беседа «Как я провел 

выходные» 

 

Дидактическая игра 

«Собери машину», 

«Угадай, на чем 

поедем»,  

«Воздушные шары» 

 

Обследовать круги 

осязательным путем 
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8. ФЭМП. Повторение 

«Составление группы предметов»  

(1.14)Помораева И. А. 

Закреплять  умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, 

ни одного. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Воспитывать терпение, дружеские 

отношения. 

Организационный момент: 

«Разноцветные фонарики» 

Д/и «Самолеты» 

И/у «Бабочки и цветочки» 

Рефлексия 

Большие и маленькие круги разных 

цветов, самолеты из бумаги, 

картонные полоски, бабочки и 

цветы. 

П/и «Кот и мыши» 

«Игры с пальчиками» 

Конструирование 

дорожек из 

кирпичиков. 

Игры с блоками 

Дьенеша. 
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9. ФЭМП «Мы веселые ребята» 

Знакомство с понятиями: длинный - 

короткий. (1.16)Помораева И. А.  

+ конструирование «Мебель для 

куклы»  (2.39) 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный – 

короткий», «длиннее - короче». 

совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов. Учить 

строить простые предметы мебели 

по показу.  Воспитывать внимание. 

Организационный момент. 

И/сит. «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные игры: 

«Мой веселый. Звонкий мяч», 

«Догони мяч» 

Конструирование мебели по показу 

Рефлексия 

2 картонные дорожки одинакового 

цвета, но разные по длине,2 

корзины с большими и маленькими 

мячами (по 1 на ребенка) 

кирпичики по 4-5 деталей 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбомах, книгах 

«Профессии» 

 

Д\И «Кому, что нужно 

для работы» 

Рисование длинных, 

коротких палочек, 

ниточек 

 

С\Р игра 

«Пожарный», 

«Рыбаки». 

Игры с палочками 

Кюизенера 
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10. ФЭМП «Магазин игрушек». 

Один – много  (1.17)Помораева И. 

А.Учить находить много предметов 

в  специальной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?»  

используя слова «один», «много»; 

сравнивать два предмета по длине. 

Воспитывать внимание. 

Организационный момент: 

И/сит. «Магазин игрушек» 

Д/и «Чем отличаются коробочки?» 

И/У «Завяжем коробочки 

ленточками» 

Рефлексия 

4-5 групп игрушек,2 коробки разной 

величины, ленточки разной длины 

(по2 на ребенка) 

Игровое задание 

сравнить предметы по 

количеству, по длине, по 

величине 

 

Д\И «Первая геометрия» 

(найти предметы 

определенной формы) 

Дидактические игры: 

«Геометрическое 

лото». 

Игра  с матрешкой 
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11. ФЭМП «Почтальон принес 

посылку» Знакомство с квадратом. 

(1.18)Помораева И. А. 

+ конструирование "Кровать и 

диванчик  для мишки»  (2.40). 

Учить различать круг и квадрат, 

указывать по просьбе воспитателя 

эти фигуры на картинках, 

выставлять их изображения в той 

очередности, в которой предлагает 

педагог. Закреплять умение 

находить один и много предметов. 

Учить строить широкую кровать из 

кирпичиков, приставленных друг к 

другу узкими длинными гранями 

Воспитывать внимание. 

Организационный момент: 

И/сит. «Почтальон принес 

посылку» 

Д/и «Что есть у квадрата?» 

П/и «Покажи и прокати» 

Конструирование кровати  и 

диванчика из кирпичиков 

Рефлексия 

Посылка, с игрушками, квадрат и 

круг одинакового цвета, круги и 

квадраты маленькие для детей. 

Кирпичики и кубики, мишка 

Игры со счетными 

палочками. 

Игровое задание: 

Группировать 

однородные предметы по 

нескольким сенсорным 

признакам: «величина, 

форма» 

Рассматривание 

альбома, рисунков, 

фотографий: «Дом в 

котором я живу», 

«Моя семья» 
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12. ФЭМП.»Голубой вагон»  Один. 

Много.  Круг. Квадрат 

(1.19)Помораева И. А. 

Закрепить умение определять 

количество предметов, 

пользоваться понятиями «один», 

«много», различать и называть круг, 

квадрат.  

Организационный момент: 

И/сит. «Путешествие по групповой 

комнате» 

Д/и «Почини поезд» 

П/и «Прокати мяч» 

Рефлексия. 

Круги квадраты одинакового цвета 

(по1 на ребенка), мяч, силуэт 

паровоза, листы цветной бумаги 

(вагончики) 

Д\И «Один – много» 

Чтение художественной 

литературы « Моя 

Родина» 

Игры с блоками 

Дьенеша. 

Д\И « Подбери 

фигуру по форме» 
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13. ФЭМП «Колобок» Сравнение 

предметов по длине 

(1.19)Помораева И. А. 

+ конструирование «Ворота»  (2.41) 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами «длинный», «короткий»,  

«длиннее», «короче». Развивать 

двигательную активность. Учить 

детей конструировать ворота с 

простым перекрытием по образцу.    

Воспитывать интерес к 

окружающему миру 

Организационный момент: 

И/сит. «Разноцветные клубочки» 

П/и «Карусели» 

Конструирование ворот из шести 

кубиков и пластины 

Рефлексия 

2 шнура разного цвета и длины, 

колобок. 

по 6 кубиков и 1пластина на 

ребенка  

Беседы: «Наша улица», 

«Мы живем в поселке». 

 

С/Р игра «Мы едем по 

улице 

Рассматривание 

иллюстраций о 

природе родного края, 

растительном и 

животном мире; 

фотографий знакомых 

зданий, улиц 

Продуктивная 

деятельность: 

«Построим дома на 

нашей улице» 
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14. ФЭМП. «Серенькая кошечка» 

Круг и квадрат. (1.20)Помораева И. 

А.Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения. Воспитывать 

внимание. 

 

Организационный момент: 

И/сит. «Серенькая кошечка» 

Д/и «Длинный-короткий» 

П/и «Найди свой домик» 

Рефлексия 

Круг, квадрат одинакового цвета, 

«кошка», большой и маленький 

стаканы для карандашей, поднос с 

геометрическими фигурами. 

Беседа: «Наш поселок в 

новогодние праздники» 

Продуктивная 

деятельность «Строим 

дом, дом большой» 



57 

 

З
и

м
н

я
я
 н

ед
ел

я
 з

д
о
р
о
в
ь
я 

1
0
.1

2
.1

9
 

15. ФЭМП «Снеговик»  Сравнение 

предметов способом наложения. 

(1.21)Помораева И. А. + 

конструирование «Ворота высокие 

и низкие»  (2.40)) 

Учить сравнивать две разные 

группы предметов способом 

наложения, понимать слово 

«поровну». Ориентироваться в 

расположении частей собственного 

тела, различать правую и левую 

руку. Закрепить знания о признаках 

предмета: ширина, длина, цвет. 

Учить изменять постройку, 

преобразовывая ее в высоту. 

Организационный момент: 

И/сит. «Что принес нам снеговик?» 

И/у «Найдем потерявшуюся 

варежку» 

П/и «Карусели» 

Конструирование ворот высоких и 

низких 

Рефлексия 

Карточки с изображениями 3-4 

снеговиков без шапочек, поднос с 

«шапочками», «ведерками», 

«варежки» на правую, левую 

руки.кирпичики (5) и кубики (4) 

 

Беседа: «Скоро 

праздник» 

 

Д/И «Зимние виды 

спорта» 

Рассматривание 

картин иллюстраций  

о зиме 

 

Предметные 

сюжетные картинки 

по теме 
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16. ФЭМП «Соберем куклу на 

прогулку»  Сравнение двух групп 

предметов способом наложения. 

(1.22)Помораева И. А. 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько –сколько».  

Организационный момент: 

И/сит. «Соберем куклу на 

прогулку» 

И/у «Посади птичек на веточку» 

П/и «Птички в гнездышках» 

Рефлексия 

Два шарфика разные по длине, 

кукла, ветки разной длины из 

картона,  

Беседа: «Как себя 

 вести на празднике», 

«Опиши свой 

новогодний костюм» 

Д/И «Когда это бывает» 

Рисование:  

«Новогодний  

праздник», 

 «Мой новогодний 

костюм» 

Рассматривание 

новогодних открыток 
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17. ФЭМП Повторение «Подберем 

шарфик снеговику».  Длинный – 

короткий. Помораева И. А. 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

слова: длинный – короткий, короче 

– длиннее».  

Организационный момент: 

И/сит. «Подберем шарфик» 

И/ у «Проведем снеговика  по 

длинной - короткой дорожке» 

Рефлексия 

Два шарфика разные по длине, 

снеговик, две веревочки разные по 

длине. 

 

Д/И «Зимние виды 

спорта» 

Чтение стихов о зиме 

Д/И «Четвертый 

лишний» 

Рассматривание 

новогодних открыток 
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18. ФЭМП» В гости к козлятам»  

Сравнение предметов по ширине. 

(1.23)Помораева И. А. 

+ конструирование «Домики» (2.41) 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине. Учить 

сравнивать две группы предметов 

способом наложения. 

Развивать внимание. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Учить сооружать постройку и 

выделять ее основные части (стены, 

крыша, дверь, окно). 

Организационный момент: 

«В гости к козлятам» 

Работа с раздаточным материалом 

П/и «Козлята и волк» 

Конструирование домиков для козы 

с козлятами 

Рефлексия 

Широкая и узкая дорожка 

одинаковой длины, картинка- коза, 

однополосные карточки, картинки 

козлят и кочанов капусты (4-5 на 

ребенка) 

Наборы строительного материала: 

кубики и кирпичики, призмы 

Чтение стихотворения 

«Ежели,  вы вежливы» 

Беседа «Как стать 

вежливым» 

И/сит.  «Вежливые 

пассажиры» 

Д/и «Скажи вежливо», 

«Вежливые 

зверюшки» 
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19. ФЭМП Сравнение предметов по 

ширине. (1.24)Помораева И. А. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух групп предметов 

способом наложения, обозначать 

результат сравнения словами. 

Организационный момент: 

Чтение потешки «Ладушки» 

Р/игра «Ручейки». 

П/и «Найди свой цветочек» 

Рефлексия 

2 картонных ручейка, цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинками (1 на ребенка), 

однополосные карточки, блюдца и 

«оладушки» (5 штук на ребенка). 

 

Чтение сказки 

«Мойдодыр»,  

Д/и «Быть здоровыми 

хотим» 

Д/и «Что нужно 

доктору» 

С/Р игра «Больница» 

Работа с 

разукрашками 

«Доктор Айболит» 
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20. ФЭМП «Что нам принес 

Зайчик» Знакомство с 

треугольником. (1.26)Помораева И. 

А  + конструирование «Домик для 

зайчика» (2.42) 

Познакомить с треугольником. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине. Учить 

замыкать пространство из шести 

вертикально поставленных 

кирпичиков и одного лежащего на 

узкой грани. 

Организационный момент: 

И/сит. «Что нам принес зайчик?». 

И/У «Найди такую же», 

Перепрыгнем через ледяную 

дорожку» 

 «Построим домики для зайчат» 

Рефлексия. 

 игрушка -заяц, письмо, круги, 

треугольники (по 5 штук), 2 

«ледяные дорожки», карточки с 

«домиками»; кирпичики, призмы, 

пластины. 

 

Беседы: «Как играют 

воспитанные дети», «Как 

мы дружим» 

Чтение: русская 

народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко», эскимосская 

сказка «Как лисичка 

бычка обидела» 

  Рассматривание 

иллюстраций по теме.  

Игровая ситуация 

«Соберём куклу на 

прогулку»; 

художественно – 

творческая 

деятельность «Домик 

для собачки» 
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21. Треугольник и квадрат. 

(1.27).Помораева И. А. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, сравнивать его с 

квадратом. Учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения. Продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Организационный момент: 

И/сит. «Что привез нам грузовик?» 

Работа с карточками. 

Д/и «Найди свой домик» 

Рефлексия 

Двухполосные карточки, матрешки, 

по 5 мячей из картона, круги, 

квадраты, треугольники (по1 на 

ребенка). 

Подвижная игра 

«Птички в гнёздышках». 

Беседа «Как мы 

занимаемся 

физкультурой» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Витаминки для петуха» 

Дидактическая игра 

«Угадай что съел», 

Сюжетно – ролевая 

игра «Построй дом» 
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22. «В лесу родилась елочка» 

Геометрические фигуры  

(1.28)Помораева И. А. 

 + конструирование «Построим 

заборчик вокруг елочек» (2.44) 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных 

направлений. Учить строить 

заборчики по прямой линии 

способом чередования двух видов 

элементов (без показа). 

Развивать внимание.  

Организационный момент: 

И/у «Игрушки для елочки». 

Работа с карточками 

И/у «Украсим елочку» 

П/и «Елочки»  

Конструирование заборчиков 

вокруг елочек из кирпичиков. 

Рефлексия 

Фланелеграф, круг, квадрат, 

двухполосные карточки, елочки, 

зайчики (5 шт. на 

ребенка)геометрические фигуры. 

Наборы кирпичиков разных цветов. 

Беседы: «Мы  разные», 

«А ты кто такой?». 

«Воспитанные девочки и 

мальчики». 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Семья», «День 

рождение мишки» 

Д/И «Ты моя частичка» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

«Платочек для мамы», 

«Оладушки для 

бабушки» 

Ж
и

в
у
т 

сч
ас

тл
и

в
ы

е 
д
ет

и
 

н
ан

аш
ей

 о
гр

о
м

н
о
й

 

п
л
ан

ет
е 

1
1
.0

2
.2

0
  

23. ФЭМП. «Путешествие в зимний 

лес» Высокий-низкий, выше-ниже  

(1.29)Помораева И. А. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от  

себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения. 

Развивать внимание. Воспитывать 

интерес. 

Организационный момент: 

И/У «Высокая – низкая  

елочки»,  «Покормим воробушков» 

П/и «Воробушки»  

Рефлексия. 

 зерна, 2 елочки, воробьи (контуры) 

. Беседа «Праздник пап и 

дедушек».   

Рассматривание 

иллюстраций о Москве, 

России 

Беседы: «Куда мы 

ходили с мамой и 

папой», «Где мне 

нравится гулять» 

 

Дидактические  игры: 

«Живое  

домино», «Разбери и 

собери» 
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24. ФЭМП «Магазин игрушек» 

Сравнение двух предметов по 

высоте (1.30)Помораева И. А. 

+ конструирование по словесной 

инструкции «Заборы»  (2.43) 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте, 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения  и 

приложения, обозначать результат 

сравнения словами поровну, 

столько -сколько. Закреплять 

умение устанавливать кирпичики 

вертикально, плотно друг к другу. 

Совершенствовать конструктивные 

умения. 

Организационный момент: 

И/сит «Магазин игрушек» 

И/у «Высокая - низкая пирамидка», 

«Построим домики», 

П/и «Поставь машину в  

гараж» 

Конструирование заборчиков 

разной высоты из кирпичиков  

Рефлексия 

2 матрешки, пирамидки (2 на 

ребенка), однополосные карточки, 

квадраты и треугольники (5 штук на 

ребенка), гаражи из строительного 

материала. 

Наборы строительного материала 

(кирпичики по 6-7 на ребенка). 

Беседа «Поздравляем 

наших мальчиков» 

Военизированные игры: 

«Пограничники», 

«Военный корабль» 

Рассматривание 

иллюстраций военной 

техники, солдат в 

военной форме 

Игра-ситуация  

«Кто шофер?» 
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25. ФЭМП.»Что нарисовал 

художник»  Больше – меньше, 

столько – сколько (1.31)Помораева 

И. А.Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

«больше - меньше», «столько - 

сколько».Совершенствовать 

восприятие детей, включая все 

органы чувств. Развивать образные 

представления  

Организационный момент: 

И/сит. «Поможем снеговикам», 

И/у «Исправь ошибку художника», 

«Поможем снеговикам собрать 

пирамидку»; 

П/и «Ходим-бегаем» 

Рефлексия 

Однополосные карточки, варежки, 

украшенные снежинками (4 на 

ребенка), варежки без снежинок (1 

на ребенка), пирамидки. 

Д/и «Провожаем и 

встречаем», 

Р/и «Кто на чем ездит», 

«Автомобили и гаражи» 

 

Игровые упражнения:  

«Пройди в ворота»,  

Конструирование 

«Дорожки  для 

машин» 
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26.  «Мягкие лапки, на лапках 

царапки». Больше – меньше, 

столько – сколько, поровну (1.32) 

Помораева И. А. 

+  конструирование по образцу 

«Садик для матрешек» (2.43) 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

наложением и приложением, 

совершенствовать умение различать 

и называть круг, квадрат, 

треугольник. Продолжать учить 

замыкать большое пространство, 

чередуя детали по цвету. 

Совершенствовать конструктивные 

умения. 

Организационный момент: 

загадка про кошку; 

чтение стихотворения «Мишка 

косолапый»; 

П/и «Найди такую же фигуру» 

Конструирование садика из  

кирпичиков разного цвета. 

Рефлексия 

Фланелеграф, контурные 

изображения котят и корзинок, 

мишки конфеты (по 5шт.), 

геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета. 

Кирпичики разного цвета по 6-7 шт. 

на ребенка 

Рассказ воспитателя  

«У наших девочек тоже 

праздник». 

 Чтение Г. Виеру 

«Мамин день» 

Подготовка и 

проведение 

праздничного утренника, 

посвященного 8 марта 

Сюжетно - ролевые 

игры: «Семья», 

«Дочки матери» 
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27. ФЭМП. Сравнение двух равных 

и неравных групп предметов 

(1.34).Помораева И. А. 

Закреплять: способы сравнения 

двух равных и неравных  групп 

предметов по длине, ширине, 

высоте. 

Обозначать результаты 

соответствующими словами.   

Организационный момент: 

И/сит. «Длинная и короткая 

дорожки»; 

И/у «Автомобили и гаражи» 

Рефлексия 

Высокие красные и низкие синие 

ворота, стульчики (на1 больше кол-

ва детей), полоски-дорожки 

зеленого и желтого цветов, 

машинки. 

Беседа «Наступила 

весна».  

Чтение  потешки «Весна, 

весна красна», А. 

Бродский. 

П/и «Солнечные 

зайчики» 

 Дидактические игры: 

«Где твои руки», 

«Когда это бывает» 
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28. ФЭМП Части суток (1.35)  

+ конструирование«Строим 

скворечники для птичек». 

(2.42)Помораева И. А. 

Учить  различать и называть части 

суток: день, ночь. Упражнять в 

сравнении двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться словами 

столько-сколько, больше-меньше.  

Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в строительстве 

домиков с заборами любыми 

усвоенными  способами. 

Совершенствовать конструктивные 

умения. 

Организационный момент: 

И/сит. «Покормим птичек 

зернышками».  

«Строим скворечники для птичек»; 

П/и «День-ночь» 

 Рефлексия 

Фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, 

однополосные карточки, картинки-

скворечники с окошками и без 

окошек (по5 на ребенка), кружочки, 

картинки с частями суток. 

Наборы конструкторов на каждого 

ребенка. 

Игры с солнечным 

зайчиком (зеркала) 

Продуктивная 

деятельность: «Пришла 

весна, на дорогах лужи» 

Подвижная игра 

«Найди свой домик» 

Рисование 

«Солнышко» 
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29. ФЭМП. «Поможем героям 

сказок».  Много и один. 

Геометрические фигуры 

(1.36).Помораева И. А. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один);  

Закреплять способы сравнения 

предметов; развивать память, 

внимание, связную речь. 

Организационный момент: 

И/сит. «Поможем героям сказок»; 

И/у «Закрой двери домика»; 

П/и «Поросята и волк» 

Рефлексия 

Фланелеграф, картинки: бычок, 

мишка, лягушка,  3-4 елочки, 

барабан,  дудочка, геометрические 

фигуры,  полоски разной ширины. 

Словесная игра «Театр 

зверей».   

Р/ игра «По какой 

дорожке катится 

Колобок» 

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

Дидактическая игра 

«Сбор урожая», 

«Воздушные шары» 

Игра-ситуация «Тили-

бом». 
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30. ФЭМП «К нам весна пришла» 

Части суток (1.35).  Много и 

один.Помораева И. А. 

Геометрические фигуры 

(1.36).Закреплять умение различать 

и называть части суток: день, ночь. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). Упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур. 

 

Организационный момент: 

И/сит. «Покормим птичек»,  

«Окошки в скворечниках для 

птичек» 

П/и «День – ночь». 

Рефлексия   

Оборудование: фланелеграф, 

картинки птиц, «зернышки», 

картинки с изображением 

скворечников без окон, (по 5 шт. на 

ребенка), кружочки (на 1 меньше, 

чем скворечников). 

Работа в книжном 

уголке: рассматривание 

книжной выставки, 

сравнение иллюстраций 

к одинаковым 

произведениям, беседа 

по картинкам, чтение 

произведений по 

желанию детей. 

Д/и «Угадай героя 

сказки», «Поможем 

сказочному герою» 
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30. ФЭМП «В гостях у Маши и 

Даши» Геометрические фигуры  

(1.37)Помораева И. А. 

+ конструирование 

«Ворота для машин» (2.41) 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу; совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Развивать 

слуховое внимание. Упражнять в 

умении воспроизводить  постройки 

по образцу. Воспитывать 

познавательный интерес. 

Организационный момент: 

И/сит.»В гостях у Маши и Даши»; 

«Положи столько треугольников, 

сколько услышишь звуков» (работа 

с полосками-карточками); 

И/у Бусы для кукол»; 

Д/и «Найди пару» 

Конструирование ворот по образцу 

Рефлексия. 

Круги-бусинки, двухполосные 

карточки, треугольники, квадраты, 

фланелеграф, 2 куклы, бусы, 

дудочка. 

Пластины, призмы, кубики. 

Рассказ воспитателя о 

детских книжках, кто их 

пишет.  

Оформление выставки 

«Детские писатели– 

детям» 

Рассматривание 

иллюстраций  в 

детских  книжках 
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31.ФЭМП  «Цирковое 

представление». Помораева И. А. 

Воспроизведение заданного 

количества предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния 

числа). «(1.38). 

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу; упражнять в 

умении сравнивать два предмета по 

величине; упражнять в умении 

различать пространственные 

направления. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Организационный момент: 

И/сит.»Цирковое представление»; 

Р/и «Большие и маленькие 

предметы»; 

Р/и «Где звенит погремушка» 

Рефлексия. 

Фланелеграф, игрушки: клоун, 

собачка, погремушка, 

однополосные карточки, кружочки 

(по4 на ребенка), музыкальные 

инструменты. 

 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций о космосе 

и авиации 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Игры со 

строительным 

материалом, 

сюжетными 

игрушками, 

С/р игра 

«Космонавты» 
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32. ФЭМП «Мы играем».  Один, 

много. Пространственные 

направления (1.39) Помораева И. А. 

+ конструирование  «Загон для 

лошадок» (2.43) 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, много; 

упражнять в умении различать 

пространственные направления и 

обозначать их словами; 

совершенствовать умение выделять 

один предмет из группы. Развивать 

внимание. Упражнять в 

конструировании по словесному 

указанию. Воспитывать 

познавательный интерес. 

Организационный момент: 

И/сит. «Мы играем»; 

Р/и «Где шарик?»; 

Д/и «Продолжи ряд»; 

П/и с шариками 

Конструирование загончика для 

лошадок. 

Рефлексия 

Кукла, медведь, шарики, круги 

красного, синего, желтого цветов, 

однополосные карточки. 

Набор кубиков и кирпичиков. 

 

Экскурсия по участку. 

Рассказ воспитателя - 

День земли 

Дидактические игры: 

«Какая это птичка», 

«Похожи  - не похожи» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Слепим кормушку 

для птичек» 
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33. ФЭМП. Игровая сит. «Сделай, 

как я». Части суток 

(1.40).Помораева И. А. 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть их 

словами один и много. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. Воспитывать 

познавательный интерес. 

 

Организационный момент: 

Р/игра «Сделай как я»;  

П/и «Строимся на зарядку», «Найди 

свой цветочек»; 

Д/и «Когда это бывает» 

Рефлексия 

Бабочки: желтая, красная, зеленая, 

карточки с изображениями детей в 

разное время суток. 

Д/И «Когда это 

бывает»,«Подбери такие 

же», «Длинный-

короткий», «Утро вечера 

мудренее», «Грибок, 

полезай в кузовок!» 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

«Нарисуй солнышко», 

Д/и «Что бывает 

красного цвета?», 

«Кто, на чем ездит?», 

«Чье платье лучше?», 

«Самостоятельный 

енот». 
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34. ФЭМП «Поможем кукле 

подобрать одежду». Определение 

пространственного расположения 

предметов (1.41)Помораева И. А. 

+ конструирование «Высокий загон 

для коровы и низкий  для 

маленького зайчика » (2.43) 

Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения;  упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине, учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. Формировать умение 

строить по условию,  правильно 

называть детали строительного 

набора, играть с постройками. 

Организационный момент: 

И/ сит. «Поможем кукле подобрать 

одежду для прогулки» 

Р/у «Пришиваем пуговицы к 

кофточке» 

И/у «Сравним кукол по величине» 

Конструирование загонов для 

коровы и зайчика 

Рефлексия. 

Кукла, одежда разной величины, 

картонные полоски с наклеенными 

кофточками, кружки-пуговицы, 

картонные куклы. 

Кубики, кирпичики и пластины 

разного цвета. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций:  

«Праздник  труда и 

победы» 

Рассказ воспитателя  

Беседа: «Что мы  

видели на нашей улице», 

«Рассказ о празднике 9 

мая» 

Разучивание 

стихотворения 

«Флажок» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

«Разноцветные  

флажки » (рисование) 
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35. ФЭМП.  Геометрические  

фигуры (1.41). 

«Загон для лошадок» 

(конструирование по условию) 

(2.43) Помораева И. А. 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: квадрат, 

круг, треугольник, шар, куб. 

Совершенствовать конструктивные 

навыки и умения, возводить 

постройки по условию. 

 

Организационный момент: 

Д/и «Чудесный мешочек» 

И/у «Найди лишнюю фигуру», 

«Построим фигуру» 

Конструирование загона для 

лошадок (по условию) 

Рефлексия 

большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, одежда для 

прогулки двух размеров, контурные 

изображения кофточек с 

петельками –кружочками для 

пуговиц. 

 «История из 

бабушкиного сундука» 

Рассматривание 

семейных фотографий 

Пальчиковые игры «Моя 

семья», «Гости» и др. 

Чтение стихов о членах 

семьи 

Рисование «Моя 

семья» 

С/р игра «В гости к 

бабушке» 

Д/и «На бабушкином 

дворе» 
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36. ФЭМП.«Ориентировка в 

пространстве» (1.44)Помораева И. 

А. + Конструирование по замыслу 

(2.57)   Закреплять умение 

ориентироваться в расположении 

частей собственного тела; 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя и использовать 

слова впереди-сзади, слева-справа. 

Закрепить полученные знания и 

конструктивные навыки, 

способствовать развитию 

творчества. 

Организационный момент: 

«Поможем Маше-растеряше 

собраться на прогулку». 

И/у «Сделай,  как я». 

Игра «Где звенит колокольчик». 

Конструирование по замыслу 

Рефлексия. 

Карточки с изображением 

геометрических фигур, палочки (4 

красные, 3 зеленые, на каждого 

ребенка), веревочки. 

Наборы конструкторов. 

 

Рассматривание 

картинки «Катание 

зверят» 

Д/и «Что есть у 

машины?», «Угадай на 

чем поедем», «Собери 

машину» 

П\и «Цветные 

автомобили». 

Игры с машинками, 

строительным 

материалом,  

Д/и «Транспорт». 
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37. ФЭМП.Д/ и «Найдём игрушки», 

«Наведём порядок». (Пом., стр.41). 

Совершенствовать умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной обстановке 

 

Сюрпризный момент: игрушки идут 

в театр. 

 

Д/и «Что есть у машины?», «Угадай 

на чем поедем», «Собери машину» 

 

Рассматривание 

картинки «Катание 

зверят» 

П\и «Цветные 

автомобили». 

Игры с машинками, 

строительным 

материалом,  

Д/и «Транспорт». 
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Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора 

Т
ем

а 

М
ес
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ц

 
ООД: 

Тема: программное содержание/ 

литература 

Методические приемы Формы организации 

совместной взросло-

детской (партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Д
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ь
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н
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и
й

 

0
5
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Конспект №1   Транспорт. Дыбина 

О.В. с.19 

Определять и различать транспорт, 

виды транспорта, выделять основные 

признаки ( цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д. 

Организационный момент. 

Загадывание загадок. 

Конструирование автобуса. 

Лото «транспорт». Рефлексия. 

Игра: «Котик». 

Дидактические игры: 

«Подбери предметы по 

цвету, размеру» 

Игровая ситуация: « 

Автомобиль и 

автобус» 

Рассматривание 

картинок «Транспорт» 

Б
ез

о
п
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н

о
ст
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Конспект №2 Няня моет посуду 

Дыбина О.В. с.45 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения 

–помощников воспитателей. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

Организационный момент. 

Беседа с детьми о предметах 

необходимых для мытья 

посуды. Рефлексия. 

Рассматривание 

фотоальбома няни  и 

рассказ на тему: «Моя 

семья». 

Игра: «Наведем порядок» 

Наблюдения  детей 

под руководством 

воспитателя  за 

последовательностью 

мытья посуды. 
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Конспект №3 

Опасные предметы. Белая К.Ю. с.11 

Продолжать объяснять детям , что 

нельзя класть в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. 

Организационный момент. 

Беседа: «Так делать нельзя» 

Рефлексия. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Игрушки – только для 

игры» 

Раскраски «Опасные 

предметы» 
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Конспект №4   Овощи с огорода. 

Соломенникова О.А. с.8 

Уметь различать по внешнему виду и 

вкусу, называть овощи. Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. 

Организационный момент. 

Инсценировка сказки «Репка». 

Заучивание русской народной 

песенки «Огуречик, 

огуречик..». Рефлексия. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов; натуральных 

овощей, сорванных на 

грядке. 

Игра с муляжами 

овощей.  

Аппликация: «Овощи 

лежат на круглом 

подносе». 

Д
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Конспект №5 Мебель. Дыбина О.В. 

с.20 

Определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели ( цвет, форма, 

строение и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

Организационный момент. 

Рассматривание мебели, 

частей, материалов из которых 

она сделана. Игра – 

путешествие по группе. 

Рефлексия. 

Игра: «Составь из частей 

целое».  

Конструирование из 

кубиков «Мебель». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «В гостя у 

Степашки». 

О
т 
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Конспект №6    Варвара –краса, 

длинная коса. Дыбина О.В. с.28 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье. 

Организационный момент. 

Беседа о том, что мама умеет 

заплетать косы, а мальчикам 

делать модельные стрижки, 

мама трудолюбивая и т.д. 

Рефлексия. 

Отгадывание загадок. 

Заучивание стихотворений 

о маме. Пальчиковая 

гимнастика «Мамочка» 

Рисование ладошкой 

«Цветок для мамы» 
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Конспект №7Один дома. Белая К.Ю. с. 

15 

Продолжать знакомить детей , что 

нельзя разговаривать с незнакомцами, 

не открывать двери, не брать 

различные предметы и угощение. 

Организационный момент. 

Беседа о безопасном поведении 

дома. Рефлексия. 

 

Игровая ситуация: Как 

вести себя дома. Чтение 

сказки « Три поросенка», 

«Волк и семеро козлят». 

Д/и: «Чей домик?» 
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Конспект №8   Меняем воду в 

аквариуме. Соломенникова О.А. с.9. 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбах. Дать 

элементарные представления об уходе 

за рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 

Организационный момент. 

Беседа о декоративных рыбках.  

Рефлексия. 

 

 

 

Рассматривание рыбки в 

аквариуме, кормление 

рыбки. Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой «Где спит 

рыбка». 

Рисование «Рыбки в 

аквариуме» 
Д

ет
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Конспект №9 Фрукты. Голицына Н.С. 

с.69 

Закрепить знание названий и внешнего 

вида фруктов. Дать первоначальное 

представление о пользе фруктов для 

здоровья. 

Организационный момент. 

Составление рассказа о 

фруктах- учить составлять с 

помощью воспитателя 

короткий рассказ; закрепить 

правильное произношение 

звуков о, э, ы. Рефлексия. 

Чтение и заучивание 

«Русских и народных 

потешек»  

Д/и: «Где лежат фрукты?» 

- учить различать и 

называть 

пространственное 

направления впереди – 

сзади относительно себя. 

Аппликация « 

Апельсины и сливы 

лежат на столе» 

Д
ен
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о
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Конспект №10   Папа, мама, я – семья. 

Дыбина О.В. с.21 

Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному 

имени. 

 

 

Организационный момент. 

Индивидуальная беседа с 

детьми на тему «Твоя семья». 

Рефлексия. 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов.  

Сюжетно-ролевая игра: 

«День рождения Кати» 

Игра: «Чьи вещи?» 
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Конспект №11 Знакомство с трудом 

медицинских работников. Куцакова 

Л.В. с.88 

Познакомить детей с медицинским 

кабинетом, его оснащением, 

оборудованием (ростомер, весы). Дать 

представление о работе врача и 

медсестры, воспитывать уважение к их 

труду. Способствовать  снятию  

тревожности при посещении 

медицинского кабинета и страха перед 

лечением. Развивать 

наблюдательность, стремление и 

умение отражать свои впечатления о 

труде взрослых в игровой 

деятельности 

 

Организационный момент. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. Рефлексия. 

Чтение сказки Чуковского 

К. «Айболит» 

Лепка: «Витамины для 

Миши» 

С/р игра: «Больница» 

(закреплять знания о 

назначении 

медицинских 

инструментов ( шприц 

, градусник, пипетка и 

т.д.), названия 

некоторых 

лекарственных 

средств (йод, зеленка, 

витамины, мазь, 

таблетки и т.д.), 

перевязочных 

материалов (бинт, 

вата). 
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Конспект №12(20.11.14) Огонь – наш 

друг, огонь-  наш враг! Белая К.Ю. с. 

18 

Объяснять детям о том , что при 

пожаре необходимо звонить 01. 

Показать детям значение огня в жизни 

человека: дать знания о 

необходимости безопасного 

обращения с огнем; развивать чувство 

ответственности за свои поступки; 

воспитывать у детей уважение к труду 

пожарных, расширять и углублять 

знания детей о правилах пожарной 

безопасности. 

Организационный момент. 

Беседа о профессии пожарника. 

Чтение пословиц о пожаре. 

Рефлексия. 

Чтение С.Маршака 

«Кошкин дом», «Пожар».  

Загадывание загадок о 

пожаре.  

Совместное рисование 

с детьми «Огонь-друг, 

огонь-враг!» 
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Конспект №13  Рассматривание 

картины «Кошка с котятами»  

Голицына Н.С. с. 81 

Упражнять в отчетливом 

произношении звуков а- у – и; 

уточнить знание названий детенышей 

животных в единственном и 

множественном числе. 

Организационный момент.  

Рассказывание по картине 

«Кошка с котятами». 

Заучивание народнойпотешки 

«Кисонька – мурысонька».  

Рефлексия. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: «Загородка 

для кошки и котят» 

Лепка: «Мячики для 

котят» 

Рисование: «Всем 

котятам по клубочку» 
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Конспект №14 Наш зайчонок заболел. 

Дыбина О.В. с. 32  

Дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке 

Организационный момент.  

Загадывание загадок. 

Рефлексия. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Айболит».  

Физкульт . минутка.  

Игры с групповыми 

игрушками. 
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Конспект №15(11.12.14) Варвара –

краса, длинная коса. Дыбина О.В. с.28 

 Закреплять  с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье. 

Организационный момент. 

Беседа о том, что мама умеет 

заплетать косы, а мальчикам 

делать модельные стрижки, 

мама трудолюбивая и т.д. 

Рефлексия. 

 

 

Отгадывание загадок. 

Заучивание стихотворений 

о маме. Пальчиковая 

гимнастика «Мамочка» 

Аппликация  

«Подарок маме» 
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Конспект №16 Бережем свое здоровье. 

Белая К.Ю. с. 33 

Формировать у детей здоровый образ 

жизни. Воспитывать желание 

заботиться о своем организме, его 

здоровье.  

Организационный момент. 

Беседа о профессии врача. 

Рефлексия. 

Рассматривание 

микроскопа. Разгадывание 

загадок. Чтение сказки 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит». 

 

 

Игра: «Вылечи свою 

любимую игрушку».  
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Конспект №17  Подкормим птиц 

зимой. Соломенникова О.А. с. 15 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих 

птицах.  

Организационный момент.  

Беседа о птицах. Рефлексия.  

Наблюдение за птицами, 

прилетающие на участок. 

Кормление птиц.  

Подвижные игры: 

«Птички и птенчики», 

«Воробушки и кот». 

Рисование «Украсим 

дымковскую уточку» 
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Конспект №18  Утята. Дыбина О.В. 

с.55 

Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; учить 

устанавливать связь между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет и способом использования 

предмета.  

Организационный момент.  

Чтение  стихотворения 

В.Суслова  «Утята».  

Знакомство со свойствами 

бумаги и ткани.  

Игра: «Определи на 

ощупь» 
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Конспект №19  Подарок для крокодила 

Гены Дыбина О.В. с.49 

Познакомить с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к  своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

 

 

Организационный момент.  

Беседа с детьми о труде повара.  

Рефлексия. 

Экскурсия на кухню. 

Игра: «Найди предметы 

для повара» 

Игра: «Узнай на вкус» 

Игра: «Хозяюшки» 
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Конспект №20   О правильном 

питании и пользе витаминов. Белая 

К.Ю. с. 35 

Вызвать желание заботиться о своем 

здоровье; объяснять детям, как 

витамины влияют на организм 

человека о их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека. 

 

Организационный момент.  

Беседа с детьми о здоровье; 

Показ слайдов. Рефлексия. 

Рассматривание картин из 

серии «Фрукты» и 

«Овощи»; Игра: « 

Составляем  меню».  

Игра: «Витамины». 

Аппликация: 

«Корзина с 

фруктами». 
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 Конспект №21  В гостях у бабушки. 

Соломенникова О.А. с. 12 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

 

Организационный момент.  

Чтение произведений о 

домашних животных. Беседы о 

животных.  

Рефлексия. 

Разучивание  потешки 

«Ладушки». Чтение 

потешек «Кисонька-

мурысонька», «Жили у 

бабуси». Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние животные» 

Рассказывание 

стихотворений 

В.Берестова «Курица с 

цыплятами»,  

«Бычок». Лепка 

«Колобок». 
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Конспект №22    Хорошо у нас в 

детском саду. Дыбина О.В. с.30 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения, уметь 

ориентироваться в некоторых 

помещениях  дошкольного 

учреждения. 

Организационный момент. 

Беседа с детьми о профессиях: 

повара, врача, прачечной и т.д. 

Загадывание загадок о 

профессиях. Рефлексия. 

Экскурсия по детскому 

саду.  

Чаепитие с детьми.  
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Конспект №23    Няня пылесосит. 

Дыбова О.В. с.57 

Обобщать знания детей о труде 

помощника воспитателя, учить 

выделять результат труда в каждом из 

трудовых процессов и осознавать его 

значимость, направленность на заботу 

о детях, воспитывать уважение к труду 

няни.  

 

Организационный момент.  

Беседа о няне. Выполнение 

движений под музыку. 

Рефлексия. 

Рассматривание 

предметов – помощников.  

Игра: «Кто что 

делает?» 
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Конспект №24   Правила  

поведения на улицах. Белая К.Ю. с.40 

Познакомить детей  с разнообразным 

наземным транспортом. Закрепить 

знания детей об элементах дороги: 

проезжая часть, тротуар, и о правилах 

перехода проезжей части.  

Организационный момент. 

Чтение « Про правила 

дорожного движения».  

Рефлексия.  

Настольная игра (пазлы): 

« По земле, по воздуху, по 

воде».  Сюжетно- ролевая 

игра: «едем в автобусе». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов 

транспорта.  

Н
ед

ел
я
 р

о
д
н

о
го

 

я
зы

к
а 

2
7
.0

2
.2

0
 

Конспект №25  Чудесный мешочек. 

Дыбина О.В. с.24 

Закреплять умение правильно 

называть овощи и предметы, лежащие 

в мешочке, описывать их цвет, форму.  

 

 

Организационный момент.  

Беседа с детьми о том, что 

одни предметы сделаны 

руками человека, другие 

созданы природой 

Физкультминутка 

«Репка». Игровое задание 

«Что в коробке». 

Игра: «Определи на 

ощупь» 
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Конспект №26  Подарок для крокодила 

Гены Дыбина О.В. с.49 

Закрепить с детьми труд  повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к  своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Организационный момент.  

Беседа с детьми о труде повара.  

Рефлексия. 

Игра: «Найди предметы 

для повара» 

Игра: «Узнай на вкус» 

Игра: «Хозяюшки» 
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Конспект №27   Правила поведения на 

прогулке. Белая К.Ю.с. 47 

Формировать представления детей о 

том, что они- помощники природы, 

развивать стремление бережно 

относиться к природе; воспитывать 

чувство сопереживания  со 

причастности с природой. 

Организационный момент. 

Беседа с детьми о правилах 

поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных).  

Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Кузнечик». 

Проведение опыта: «Что 

произойдет с мусором, 

если его закопать в 

землю?» 

Труд в природе: «Сбор 

листьев, веток, палок 

(для компостной ямы). 

Рисование: «Украсим 

землю цветами». 
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Конспект №28  Домашние птицы. 

Голицына Н.С. с.87 

Закреплять знания о домашних птицах 

(внешний вид, способ передвижения, 

среда обитания, названия детенышей. 

Учить использовать в речи слова: 

цыплята, перышки, крылышки. 

 

Организационный момент. 

Рассказывание русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди». Рефлексия.  

Д\и: «Курочка и цыплята». 

Физкультминутка: «Петя – 

петушок». Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой «Куры» 

Лепка: «Около 

курочки много 

цыпляток» 
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Конспект №29  У меня живет котенок. 

Соломенникова О.А. с.18 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. Формировать 

умение правильно обращаться с  

животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. 

Организационный момент. 

Беседа о домашних животных, 

которые живут у ребят дома. 

Заучивание русской народной 

песенки «Как у нашего кота». 

Рефлексия. 

Инсценирование  сказки 

В.Сутеева  «Кто сказал 

мяу?» 

Рисование клубка для 

кота.  

П/и: « Воробушки и 

кот». 
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Конспект №30  Тарелочка из глины. 

Дыбина О.В. с. 44 

Познакомить со свойствами  глиной, 

со структурой ее поверхности.  

 

 

Организационный момент. 

Сравнение глины и песка. 

Знакомство с глиной. 

Рефлексия. 

Сравнение глины и песка.  Лепка из глины.  
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Конспект №31  Опасные насекомые. 

К.Ю.Белая с.49 

Закреплять и расширять представления 

о насекомых и их характерных 

признаках. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к насекомым, 

желание узнать о них что-то  новое.  

 

 

Организационный момент. 

Беседа о поведении в природе. 

Презентация «Насекомые». 

Рефлексия. 

Отгадывание загадок о 

насекомых. Чтение сказки 

К.Чуковского «Муха- 

цокотуха». Игра-ситуация 

«Лети мотылек». 

Наклеивание картинок 

в альбом с 

изображением 

опасных насекомых в 

ХМАО. 
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Конспект №32  Уход за комнатными 

растениями. Соломенникова О.А. с.20 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними.  

Организационный момент. 

Наблюдения за комнатными 

растениями. Рефлексия. 

Выполнение трудовых 

поручений.  

Аппликация: «Цветы 

для мамы и бабушки».  
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Конспект №33  «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать». Голицына 

Н.С. с.163 

Дать элементарные представления о 

дорожном движении, сигнала 

светофора. Упражнять в движении с 

сигналами светофора. 

Организационный 

момент. Беседа с 

рассматриванием 

картины «Машины на 

улице города».  

Рефлексия. 

Физкультминутка «Светофор». 

Д/и: «Путешествие». 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

«Автомобиль едет по улице». 

Чтение Л. Петрушевской 

«Поросенок Петр и машина». 

Рисование: 

«Машины». 
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Конспект №34  Подарок для крокодила 

Гены. Дыбина О.В. с.49 

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

 

 

Организационный 

момент. Беседа о 

профессии повара. 

Рефлексия. 

Экскурсия в столовую детского 

сада. 

Игра: «Куда что 

положить?» 
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Конспект №35 Целевое посещение  

прачечной детского сада. Голицына 

Н.С. с. 52 

Познакомить с работай прачки, 

побуждать тщательно мыть руки, 

чтобы облегчить работу прачки. 

Организационный 

момент.  Экскурсия в 

прачечный кабинет. 

Беседа о труде прачек. 

Рефлексия. 

Д\и: «Покупаем полотенца и 

платочки» - закрепить 

представление о своей гендерной 

принадлежности.  

Аппликация: 

«Красивые 

салфеточки» 
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Конспект №36  Опасные  растения. 

Белая К.Ю.с.51 

Познакомить детей с ядовитыми 

растениями; дать представление об 

опасности, исходящей от ядовитых 

растений, развивать чувство 

осторожности и ответственности за 

свою жизнь и здоровье, развивать 

наблюдательность в природе. 

 

Организационный 

момент. Просмотр 

презентации Опасные 

растения». Беседа об 

опасных  растениях 

ХМАО.  Рефлексия.  

Физкультурный праздник «В 

гостях у Лешего». 

Раскрашивание по 

теме: «Опасные 

растения ХМАО». 
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Конспект №37  «Какие растения есть 

на нашем участке». Голицына Н.С. 

с.188 

Закрепить представления о растениях 

своего участка: деревья, кусты, цветы,  

упражнять их в различии; закрепить 

представление о зависимости 

внешнего вида растений от времени 

года. 

 

Организационный 

момент. Наблюдения в 

природе «Деревья на 

нашем участке». 

Рефлексия. 

Чтение сказки К.Чуковского 

«Чудо –дерева» с 

рассматриванием иллюстраций.  

Рисование: 

Одуванчики в траве» 
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Конспект №38  

 Наш зайчонок заболел. Дыбина О.В. с. 

32 Дать детям представление о том, 

что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке 

 

 

Организационный 

момент.  Загадывание 

загадок. Рефлексия. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Айболит».  

Физкульт . минутка. «Врач» 

Игры с групповыми 

игрушками. 

 

3.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на развитие свободного  общения со взрослыми и детьми, расширение и 

активизацию словарного запаса на основе обогащения представлений о ближайшем окружении.  

Цель: формировать устную  речь и навыки  речевого общения с окружающимина основе овладения литературным языком. 

Задачи: 

- овладевать  речью как средством общения и культуры; 

- обогащать активный словарь; 

- развиватьсвязную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; 

- развивать речевое  творчество; 
- развивать  звуковую  и интонационную культуру  речи, фонематического слуха; 

- знакомитьс книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
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Конспект №1 Д/и «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С.Черного 

«Приставалка»  В.В.Гербова 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь детям 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок. 

Организованный 

момент. 

Чтение  стихотворения  

С.Черного 

«Приставалка» 

Рассказ о мальчике или 

девочке. 

Рассматривание 

предметных картин 

с игрушками; 

С/р игра «У Кати 

день рождение». 
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Конспект №2 Чтение народной 

сказки «Кот, петух и лиса»  

В.В.Гербова 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обр. 

М.Боголюбской).  

Помочь детям понять содержание 

сказки. Воспитывать интерес к 

сказкам. 

Организационный 

момент 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Рефлексия 

Беседа о диких и домашних 

животных с 

рассматриванием 

иллюстраций 

Игра «Что изменилось» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам (книжный 

уголок) 

С/р игра «Мы 

строим теремок» 
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Конспект №3 Звуковая культура 

речи: звук (у).  В.В.Гербова 

Упражнять детей в четкости 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях);  

Отработать плавный выход. 

Организованный 

момент. 

Упражнение «Скажи, 

кто я». 

Игра «Кто кричит? Что 

звучит?» 

Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

Рассматривание альбома 

«Дары Осени» 

Развивающая игра 

«Сад-огород»; 
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Конспект № 4 Звуковая культура 

речи: звуки (а), (у).  В.В.Гербова 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в  

звукосочетаниях, словах). 

 

Организованный 

момент. 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

С.Я.Маршака «Веселое 

путешествие от А до 

Я». 

Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин». 

Рассматривание 

предметных картин 

с игрушками; 

С/р игра «У Кати 

день рождение». 
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т 
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Конспект №5 Рассматривание 

иллюстраций к русской народной 

сказке «Колобок».  В.В.Гербова 

Приучать, внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объясняя содержание 

диалогическую речь 

 

Организованный 

момент. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказывание сказки 

по иллюстрациям. 

Рассматривание сюжетных 

картин «Осень». 

Уход за растениями. 

Настольные игры с 

волшебными 

палочками. 

Рисование радуги 

(сенсорика) 

А
зб

у
к
а 

н
р

ав
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в
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н
о
ст
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Конспект №6 Д/и: «Чья вещь?» 

Рассматривание сюжетных картин ( 

по выбору педагога). В.В.Гербова 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины. 

Организованный 

момент. 

Рассматривание мелких 

игрушек и сюжетной 

картины «Не уходи от 

нас, котик» 

Описание картины, беседа. П/и: «Кошки и 

мышка» 
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Конспект №7 Чтение русской 

народной сказки «Колобок» 

Д/упр. «Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обр. К.Ушинского)  В.В.Гербова 

Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии 

Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству 

Организационный 

момент 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» (в обр. 

К.Ушинского) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Д/упр «Играем в слова» 

Рефлексия 

 

Беседа об изменениях в 

природе осенью 

Д/игра «Построим зайке 

домик» 

Игра в слова «Скажи 

наоборот» 

Рассматривание 

альбома 

«Домашние и 

дикие животные» 

С/р игра «В гостях» 

Д
ет
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 д
о
р
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2
1
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Конспект №8 Звуковая культура 

речи: звук (о). 

Танцевальная игра «Волшебные 

палочки». 

Отрабатывать четкое произношение 

звука (о).  В.В.Гербова 

 

Организованный 

момент. 

Кукла  

Игра «Угадай, чего не 

хватает» 

Д/и «Назови предметы 

круглой формы». 

Чтение рассказа «Лиса и 

заяц» 

С/и игра «Куклы 

заболели». 

Трудовая 

деятельность 

(расставлять 

игрушки). 

Д
ен
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о
д
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2
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Конспект №9 Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева «Осень 

наступила».. В.В.Гербова 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии 

сихотворенияА.Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно. 

Организованный 

момент. 

На прогулке 

рассмотреть с детьми 

цветы на клумбах, 

кусты с облетевшей 

листвой. 

Рассматривание картины, 

иллюстрирующие 

пасмурную осень, игрушка 

зайчик. Репертуар – 

«Осень» (укр. нар.мелодия, 

обр. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды). 

Рассматривание 

альбома «Осень». 
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Конспект №10 Чтение 

стихотворений об осени. Д/у: «Что 

из чего получается»  В.В.Гербова 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

 

 

Организованный 

момент. 

 «Беседа с бабушкой о 

фруктах». 

Воспитывать 

самостоятельность в 

выполнении заданий. 

Учить различать 

предметы по форме. 

Учить проявлять 

гостеприимство. 

Закрепить знания о 

фруктах, о способах 

их приготовления. 

 

Д/и:  «Что нам осень 

подарила?» 

Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

Расширять знания о 

временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится 

холодно; 

Рисование «Идет 

дождь» 

Воспитывать 

желание рисовать. 

Учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни, рисовать 

короткие штрихи 

и линии, 

правильно 

держать 

карандаш, видеть 

в рисунке образ, 

явление. 

Развивать интерес 

к явлениям в 

природе. 
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Конспект №11 Звуковая культура 

речи: звук (и). 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса. В.В.Гербова 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука 

(и) (изолированного, в 

словосочетаниях, словах). 

 

Организованный 

момент. 

Развивающие игры: 

«Покажи и назови», 

«Лошадка». 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание сюжетных 

картин «Профессии». 

Д/и «Кому что нужно для 

работы». 

Настольные игры. 

Рассматривание 

альбома 

«Профессии». 
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Конспект №12 Рассматривание 

картины «Коза с козлятами».  

В.В.Гербова 

Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы, слушать 

пояснения. 

 

Организационный 

момент. 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами». 

Д/и «Чья мама». 

Наблюдение за прохожими. 

С/р игра «Семья». 

Д/и «Напоим куклу 

чаем». 

«Уложим куклу 

спать». 

К
р
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р
о
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 ж
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Конспект №13 Чтение 

стихотворений С.Я.Маршака из 

цикла «детки в клетке» музыкально 

ритмические движения. 

В.В.Гербова 

Познакомить с яркими образами 

животных в стихотворениях 

С.Я.Маршака 

Развивать поэтический слух, 

память, внимание, восприятие, 

гармоничность движений под 

музыку 

 

Организационный 

момент 

Игра «Послушай  и 

покажи» 

Музыкально 

ритмические движения 

Рефлексия 

П/и «Отгадай животного» 

С/р игра «Зоопарк» 

Чтение К.И.Чуковского 

«Доктор Айболит» 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге  

Игра «Чья мама -  

чей малыш» 
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Конспект №14 Чтение русской 

народной сказки «Снегурушка и 

лиса». 

Песня «Новый год» В.В.Гербова 

Познакомить с русской народной 

сказкой, с образом лисы, отличным 

от образа лисиц из других сказок. 

Формировать навыки пения, учить 

слушать художественные 

произведения, отвечать на вопросы 

Организационный 

момент 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка и лиса» в 

последующим 

обсуждением. 

Исполнение песни 

«Новый год!» 

Рефлексия 

Беседа «Четыре времени 

года» 

Повторение новогодних 

песен 

Повторение пальчиковой 

игры «Перчатки» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций по 

теме 

Д/и «Когда это 

бывает?» 
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Конспект №15 Д/и «Эхо», 

«Чудесный мешочек».: В.В.Гербова 

Упражнять произношение слов со 

звуком (э) (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на 

ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

 

Организ. момент. 

Чтение стихотворения 

«Эхо» Г.Виеру. 

Д\и «Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Сравнение кубика и 

шарика. 

Проговаривание гласных 

звуков и звукосочетаний. 

Труд на участке (постройка 

из снега, подкормка птиц). 

Рассматривание 

иллюстраций по 

сказке 
Н

о
в
ы

й
 г

о
д
 

  

2
3
.1

2
.1

9
 

Конспект №16 Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег идет». 

В.В.Гербова 

Парный танец 

Познакомить с художественным 

произведением; оживить в памяти 

детей их собственные впечатления 

от снегопада; учить танцевать в 

соответствии с ритмом музыки в 

паре. 

Организационный 

момент 

Беседа по вопросам 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет» 

Исполнение парного 

танца 

Рефлексия 

Беседа «Край в котором я 

живу» 

Д/и пазлы «Кто где живет» 

Рассматривание 

альбома о ХМАО 

Настольная игра 

«Животные нашего 

края» 

В уголке изо 

деятельность «Снег 

идет» 
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ед
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я
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Конспект №17 Игра – инсценировка 

«У матрешки новоселье».: 

В.В.ГербоваФормировать 

диалогическую речь, умение 

анализировать, развивать 

восприятие цвета, формы, песенные 

и танцевальные навыки. 

Организованный 

момент. 

Матрешка. 

Беседа с матрешкой. 

Танец «Мы веселые 

матрешки» 

Д/и «Кто где живет» Рассматривание 

иллюстраций 

«Край, в котором я 

живу» 

Д
ен

ь
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л
и

в
о
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и
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Конспект №18 Звуковая культура 

речи: звук (п, пь).Д/и: «Ярмарка» 

В.В.Гербова  Упражнять в 

отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С 

помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п ,пь.  

Организованный 

момент 

Кукла 

Упражнение «Вставь 

словечко». Чтение 

стихотворения В. 

Орлова «Три пингвина» 

Д/и: «Петушок» 

Загадки о петушке. 

Произношение 

чистоговорок–

тихо-громко: па-па; 

пи-пи; 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Петушок» 
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Конспект №19 Чтение русской 

народной сказки «Гуси-лебеди». 

В.В.Гербова 

Познакомить со сказкой, желание 

послушать еще раз, поиграть в 

сказку. Способствовать воспитанию 

послушания, учить отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Упражнять детей в разных видах 

ходьбы, выполнению движений в 

парах. 

Организационный 

момент 

Путешествие в сказку 

Чтение сказки 

Беседа 

Музыкально-

ритмические движения 

Рефлексия 

И/у: «Загадки из сказки 

Гуси – лебеди» 

И/у: «Подбери 

слово» 
М

ы
 н

а 
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в
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ж

и
в
ем
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Конспект №20 Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» колыбельная. В.В.Гербова 

Учить рассматривать сюжетные 

картины, отвечать на вопросы, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения, 

развивать песенные и игровые 

навыки. 

Воспитывать интерес к сказкам 

 

Организационный 

момент 

Игрушка Мишка с 

картинками 

Беседа по картинкам 

Исполнение 

колыбельной песни 

Рефлексия 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Беседа «Что было бы если 

…» 

Разучивание дыхательной 

гимнастики 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три..» Лепка из 

соленого теста: 

«Пироги овальной 

формы» 
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Конспект №21  Звуковая культура 

речи: звуки м ,мь. Д\у: Вставь 

словечко». В.В.Гербова 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м,мь в 

словах, фразовой речи.  

 

Организованный 

момент 

Рассматривание 

картинок на звук М,Мь. 

Составление рассказа. 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

Настольная игра 

«Где, чей домик?» 



87 

 

Ж
и

в
у
т 

сч
ас

тл
и

в
ы

е 
д
ет

и
  

н
а 

н
аш

ей
 о

гр
о
м

н
о
й

 п
л
ан

ет
е!

 

 

1
0
.0

2
.2

0
 

Конспект №22 Чтение русской 

народной сказки «Лиса и заяц». 

В.В.Гербова 

Познакомить с русской народной 

сказкой, помочь понять смысл 

произведения. 

Учить танцевать соответственно 

темпу и характеру музыки, водить 

плавный хоровод, выполнять 

слаженные движения 

 

Организованный 

момент 

Игрушки 

Чтение сказки 

Исполнение 

хороводного танца 

Рефлексия 

Сравнение сказки «Кот, 

петух и лиса», «Лиса и 

заяц». 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке.  

Инсценировка 

сказки «Лиса и 

заяц» 
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Конспект №23 Звуковая культура 

речи: звуки б,бь. В.В.Гербова 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

словах, фразах). 

Отгадывание загадок 

Игра «Чудесный 

мешочек с 

колокольчиками» 

Рефлексия 

Упражнение «Пальчики 

здороваются» 

Отгадывание 

загадок на звук б, 

бь. 
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Конспект №24  Заучивание 

стихотворения В.Берестова 

«Петушки» В.В.Гербова. 

Помочь запомнить стихотворение, 

учить выразительно рассказывать 

стихотворение наизусть, развивать 

чувство ритма 

Организованный 

момент 

Игрушки-петушки 

Слушание 

стихотворения 

Обсуждение 

стихотворения 

Исполнение песни 

Рефлексия 

Д/и «Скажи наоборот» 

Русс.нар.игра «Я дядюшки 

Якова» 

Чтение стихотворений - 

путаниц 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

рассказывание по 

картинкам 
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Конспект №25 Стихотворение 

В.В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

В.В.Гербова 

Познакомить со стихотворением, 

учить различать хорошие и плохие 

поступки, закреплять навыки 

движений, разученных в течение 

года. 

Организованный 

момент 

Чтение стихотворений 

Музыкально-

ритмические движения 

Рефлексия 

Беседа «Где что можно 

делать» 

Д/и «Кто что делает 

Обсуждение 

плохих и хороших 

поступков 
Н
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Конспект №26 Чтение 

стихотворения И.Косякова «Все 

она». В.В.Гербова 

Исполнение песенки 

Познакомить с новым 

стихотворением, совершенствовать 

диалогическую речь, развивать 

песенные навыки, воспитывать 

доброе, внимательное отношение к 

маме 

 

Организованный 

момент 

Чтение стихотворения 

Беседа 

Игра «Закончи 

предложение» 

Исполнение песни 

Рефлексия 

Беседа «Ласковые слова для 

мамы» 

Д/и «Подарки» 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» 

С/р и «Семья» 

О
го

р
о
д
н

ы
е 
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аз

к
и

 н
а 

в
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н
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к
н

е 

3
0
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0
 

Конспект №27 Звуковая культура 

речи звук (т, п, к) 

Музыкальная игра «Ходит Ваня».: 

В.В.Гербова 

Закрепить произношение звука (т) в 

словах и фразовой речи 

Организованный 

момент 

Чтение потешки 

Упражнение на 

звукопроизношении 

Беседа «Моя семья» 

Игра «Пронеси куклу по 

описанию» 

Проговаривание 

чистоговорки 
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Конспект №28 Чтение русской 

народной сказки «У страха глаза 

велики» обр.Серовой. В.В.Гербова 

Напомнить известные народные 

сказки и познакомить с новой, 

помочь правильно воспроизвести 

начало и конец сказки, развивать 

умение слушать музыкальные 

произведения, определять характер 

музыки и выполнять музыкально-

ритмические движения в 

соответствии с мелодией. 

Организованный 

момент 

Игрушки 

Чтение сказки 

Слушание музыки 

Рефлексия 

Игра-драматизация «Репка» 

Д/и «Олины помощники» 

Р/и «Кто в какой сказке 

живет?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Весна» 

Игры в уголке 

ряжения 

Н
ед
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я
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о
й

 

к
н

и
ги
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3
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4
.2
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Конспект №29Рассматривание 

сюжетных картин. Д/у: «Что 

изменилось?» В.В.Гербова  

Закрепить отчетливое и правильное 

произношение изолированного 

звука. Рассматривать сюжетную 

картинку и определять ее тему, 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Организационный 

момент 

Сюжетная картинка 

Игры с Петрушкой 

Беседа «Весна в жизни 

лесных зверей» 

Собирание пазлов 

«Сказки» 

Д
ен

ь
 а

в
и
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и

и
 и
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о
см

о
са

 

2
0
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4
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0
 

Конспект №30 Чтение 

стихотворения А.Плещеева 

«Весна». В.В.Гербова 

Музыкальный номер 

Познакомить с новым 

стихотворением, учить называть 

признаки весны, петь 

эмоционально, выразительно, 

самостоятельно, развивать 

поэтический и музыкальный слух. 

Воспитывать интерес к искусству 

Организованный 

момент 

Чтение стихотворений 

Музыкальный номер 

Рефлексия 

Отгадывание примет осени 

и весны 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала «Весна» 
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Конспект №31 Звуковая культура 

речи звук (ф). В.В.Гербова 

Слушание песенки 

Учить четко и правильно 

произносить изолированный звук 

(ф) и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Организационный 

момент 

Игрушка – Ёжик 

Игра «Чего не хватает» 

Продуктивная деятельность 

«Больничка для книжек» 

Трудовое 

поручение – 

аккуратно 

расставлять книги в 

книжном уголке 

Н
ар

о
д
н

ая
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у
л
ь
ту

р
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и
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и
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и
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Конспект №32 Чтение и 

драматизация русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога). В.В.Гербова 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать 

о том, что на ней изображено. 

Организационный 

момент. Беседа о 

курочке и цыплят. 

Рассказ по картине. 

 

П/и: «Курочка и цыплята» Рисование 

зернышек  для 

цыплят 

П
р
аз
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н

и
к
 

в
ес

н
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р
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о
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Конспект №33 Звуковая культура 

речи звук (с). В.В.Гербова 

Упражнять в умении вести диалог 

Отрабатывать четкое произношение 

звука (с), упражнять в умении вести 

диалог. 

Организованный 

момент 

Чтение стихотворения 

А.Веенского «Песенка 

машиниста» 

П/и «Бездомный заяц» Рассматривание 

альбома «Мы 

живем на планете 

Земля» 

С
ем

ей
н

ы
е 

п
о
си

д
ел

к
и

 

2
5
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5
.2
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Конспект №34  Чтение русской 

народной сказки «Бычок - черный 

бочок, белые копытца». 

В.В.Гербова 

Познакомить с русской народной 

сказкой, воспитывать чувство 

сопереживания героям сказки, 

учить выполнять музыкально-

ритмические движения с 

предметами под русскую народную 

мелодию. 

Организованный 

момент 

Чтение сказки 

Игра с цветными 

флажками 

Рефлексия 

Игра- импровизация 

«Летели кукушки». 

М/п и «Веснянки» 

Рисование 

«Весенняя капель» 
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3.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  направлена на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, а также на 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Цель: приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи : 

- развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

- совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства; 

- воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Рисование 

Т
ем

а 

Д
ат

а ООД 

Тема, программное содержание,  

литература 

Методические 

приемы 

Формы организации 

совместной взросло-

детской (партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

0
4
.0

9
.1

9
 

1. «Знакомство с карандашом и 

бумагой» Комарова Т.С. 

(с. 45) 

Учить детей правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, видеть 

сходство штрихов с предметами; 

развивать желание рисовать. 

 

Создание игровой 

мотивации. 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Рисование лучиков 

для солнышка. 

Рефлексия. 

Наблюдение за игрой 

детей старших групп. 

Беседа: «Кто пришел 

в детский сад». 

Д/и: «Давайте 

познакомимся». 

Игры в игровых уголках 

по желанию детей. 

Настольные, 

дидактические игры 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
  

д
о
ш

к
о
л
ь
н

и
к
а 

1
1
.0

9
.1

9
 

2. « Идёт дождь» (с. 46) Комарова Т.С.  

Учить 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. 

Организационный 

момент. 

Рисование дождя. 

Рефлексия. 

Экскурсия по участку 

детского сада 

Беседа: «Как мы 

играем в игрушки» 

Чтениестих-

яЕ.Янковской «Я 

хожу в детский сад» 

Наблюдение за дождем из 

окна. 

Конструирование: 

«Построим мебель для 

кукол». 
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3. «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» Комарова Т.С. 

(с.48)   

Учить детей правильно держать 

карандаш, рисовать прямые линии 

сверху вниз, вести линии неотрывно, 

слитно; развивать эстетическое 

восприятие. 

Создание игровой 

мотивации. 

Показ рисования. 

Рисование цветных 

ниточек. 

Рефлексия. 

Экскурсия вокруг 

детского сада. 

С/р.игра: «Детский 

сад». 

 

Игры с игрушками. 

Рассматривание 

воздушных шаров. 

Д
р
у
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 д
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п
л
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2
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9
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4. «Красивые лесенки» (с. 49)  . 

Комарова Т.С. 

Учить детей рисовать линии сверху 

вниз, проводить их прямо, не 

останавливаясь; продолжать 

знакомить с цветами; развивать 

эстетическое восприятие. 

Создание игровой 

мотивации. 

Показ и объяснение 

рисования. 

Рисование лесенок 

Рефлексия. 

 

Рассматривание 

лесенок на участке. 

Беседа: «Правила 

поведения в детском 

саду. 

Чтение:З.Александров

а «Катя в яслях» 

Продуктивная 

деятельность: «Помощь 

няне». 

Игры в игровых уголках. 

 

Д
ен

ь
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о
ж

и
л
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0
2
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5. Разноцветный ковёр из листьев» (с. 

52): Комарова Т.С. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать её в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки, изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти   

к бумаге; развивать эстетическое 

восприятие; формировать образные 

представления; воспитывать 

аккуратность в работе с красками. 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

Д/и «Разноцветные 

листочки». 

Рисование 

разноцветного ковра 

из листьев. 

Рефлексия. 

Создание 

фотоколлажа 

«Бабушки и 

дедушки». 

Разучивание 

стихотворений  о 

бабушке и дедушке. 

 

 

Рассматривание 

фотоколлажа 

«Расскажи о бабушке и 

дедушке по фотографии». 

С/р. игра: «Больница». 
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6. «Цветные клубочки» (с. 53)  : 

Комарова Т.С. 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. 

Создание игровой 

мотивации. 

Показ и объяснение 

рисования. 

Рисование клубочков. 

Рефлексия. 

Знакомство с 

предметами круглой 

формы разных цветов 

в процессе игр. 

Беседа: «О вязании 

бабушки или мамы». 

Д/и: «Покажем 

Мишке,  как 

правильно одеваться, 

чтобы не 

простудиться». 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала «Осень». 

Продуктивная 

деятельность: «Раскрась 

осенние листочки». 

Д/и: «Оденем куклу на 

прогулку». 

 

А
зб
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к
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н
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7. «Разноцветные мыльные пузыри» 

(с. 55): Комарова Т.С. 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму; закреплять знание 

цветов; развивать восприятие цвета; 

вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

 

Рассматривание 

разноцветных 

колечек. 

Показ и объяснение 

рисования. 

Рисование мыльных 

пузырей. 

Рефлексия. 

Беседа: «Осень 

наступила». 

Д/и: «Когда это 

бывает?» 

Повторение 

стихотворений, 

песенок «Осень» 

 

Рассматривание плакатов 

по теме «Осень». 

Д/и: «Найди картинку». 

Продуктивная 

деятельность: «Дождик» 

О
се

н
ь
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8. «Раздувайся пузырь…» (с. 56)  : 

Комарова Т.С. 

Учить детей передавать в игре образ 

подвижной игры; закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы 

разной величины; формировать 

умение рисовать красками, правильно 

держать кисть; развивать образные 

представления, воображение. 

Беседа по п/и 

«Раздувайся, 

пузырь…» 

Показ и объяснение 

рисования 

Рисование пузыря 

Рефлексия 

Чтение стихотворений 

об игрушках 

Беседа: «Ребенок и 

дорога», «Моя улица», 

«Безопасность 

малышам». 

 

Разнообразные игры с 

предметами круглой 

формы разной величины 

С/р. игра: «Мы едем по 

улице» 

Д/и: «Выложи светофор», 

«Пешеходный переход» 
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9. Рисование по замыслу (с. 59)  : 

Комарова Т.С. 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка; 

закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки в рисовании красками; 

развивать цветовое восприятие, 

творчество; воспитывать желание 

рассматривать рисунки и радоваться 

им. 

 

 

Создание игровой 

мотивации 

Рисование по замыслу 

Рефлексия 

Чтение стихотворений 

об игрушках 

Беседа: «Ребенок и 

дорога», «Моя улица», 

«Безопасность 

малышам». 

 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах 

С/р. игра: «Мы едем по 

улице» 

Д/и: «Выложи светофор» 
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10. «Красивые воздушные шары» 

(с.60): Комарова Т.С. 

Учить рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать карандаш; 

развивать интерес к рисованию; 

вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Создание игровой 

мотивации 

Определение формы и 

цвета шаров 

Показ и объяснение 

рисования 

Рисование воздушных 

шаров 

Рефлексия 

Беседа: «Расскажи, 

кем работают твои 

родители» 

Чтение 

стихотворений: 

Б.Заходера «Шофер», 

А.Барто «Грузовик» 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок: 

«Профессии», 

Д/и: «Кому что нужно для 

работы» 

С/р. игры: «Больница», 

«Магазин», «Веселый 

автобус» 
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11. «Разноцветные колёса» (с. 61) 

Комарова Т.С. 

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным 

движением кисти; закреплять знание 

цветов; развивать восприятие цвета; 

воспитывать аккуратность в работе с 

красками и кистью. 

Создание игровой 

мотивации. 

Рассматривание 

разных колёс на 

иллюстрациях. 

Рисование 

разноцветных колёс. 

Рефлексия 

Д/и: Геометрические 

фигуры» 

Игры с колёсиками, 

обручами, кольцами 
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12. «Нарисуй что-то круглое» (с.63) 

Комарова Т.С.  

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы; закреплять умение 

пользоваться красками, правильно 

держать кисть; развивать 

самостоятельность, творчество. 

Создание игровой 

мотивации. 

Рассматривание 

игрушек круглой 

формы 

Наблюдение на 

прогулке. 

Рефлексия 

Беседа: «Семья – моя 

Родина» 

Разучивание 

пальчиковой игры: 

«Моя семья» 

Игры детей в игровых  

уголках 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 
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13. «Нарисуй, что хочешь красивое» 

(с. 65): Комарова Т.С. 

Учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей, называть 

предметы и явления; вызвать у детей 

желание рисовать; развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять 

свой замысел; воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

Беседа о красивых 

игрушках и 

предметах, 

окружающих их 

Уточнение приёмов 

рисования 

Рефлексия 

Чтение стихотворений 

об игрушках, о 

животных 

На прогулках и в 

повседневной жизни 

рассматривание с 

детьми красивых 

предметов, объектов 

окружающего 

Разнообразные игры 

детей 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 
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14. «Снежные комочки, большие и 

маленькие»  (с. 66)  : Комарова Т.С.       

Закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы; учить правильным 

приёмам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева 

направо), повторять изображение, 

заполняя свободное пространство 

листа.  

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

Рисование снежных 

комочков 

Рефлексия 

 Беседа: «Край, в 

котором я живу» 

Д/и: «Животные 

нашего края» 

 

 

 

 

Игры со снегом 

Рассматривание 

иллюстраций нашего 

края. 

Раскраски животные 

нашего края. 
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15. «Деревья на нашем участке» (с. 

68): Комарова Т.С.   

Учить детей создавать в рисовании 

образ дерева, рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

Показ и объяснение 

рисования 

Рисование деревьев. 

Рефлексия 

Беседа: «Скоро 

праздник» 

Рассматривание и 

беседа по картинкам: 

«Жители нашего 

края» 

Рассматривание 

иллюстраций, деревьев 

нашего края 
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16. «Ёлочка» (с.70) Комарова Т.С.  

Учить детей передавать в рисовании 

образ ёлочки, рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных и наклонных); 

закреплять умение рисовать красками; 

воспитывать интерес к рисованию. 

 

 

Создание игровой 

ситуации. 

Рассматривание 

новогодней ёлки 

Показ и объяснение 

рисования 

Рисование ёлки 

Рефлексия 

Беседа: «Зима» 

Д/и: «Когда это 

бывает?» 

Разучивание 

стихотворений 

песенок к 

новогоднему 

утреннику 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

«Зимние виды спорта» 

Д/и: «Одень куклу по 

погоде» 
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17. «Знакомство с дымковскими 

игрушками» 

(с.71)  . Комарова Т.С. 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками; вызвать 

радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки; 

обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки;  обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки; учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

 

 

Создание игровой 

ситуации. 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рассматривание 

дымковских игрушек 

и узоров на них. 

Рисование узоров. 

Рефлексия 

Беседа: «Какой 

бывает снег» 

Чтение потешки: «Уж 

ты зимушка- зима» 

Д/и: «Найди пару» 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок: 

«Зима» 

Продуктивная 

деятельность: «Варежки 

для Маши» 
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18. «Новогодняя ёлка с огоньками и 

шариками» (с. 73) Комарова Т.С. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной ёлочки, рисовать 

ёлочку крупно, во весь лист, украшать 

её, используя приёмы примакивания, 

рисования круглых форм и линий; 

развивать эстетическое восприятие; 

формировать образные представления; 

познакомить с розовым и голубым 

цветами. 

 

 

Рисование елки с 

огоньками и 

шариками 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование новогодней 

ёлки 

Рефлексия 

 

Чтение стих-я: «Ах 

какой наряд у ёлки» 

К. Даян. 

Д/и на закрепление 

знаний о форме и 

цвете предметов 

Беседа: «Какая ёлка у 

меня дома?» 

 

Рассматривание елки в 

группе и в зале, а также 

ёлочные украшения, их 

форму и цвет 
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19. «Украсим рукавичку – домик» (с. 

74) Комарова Т.С. 

        Учить детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ; закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; развивать 

воображение, творчество; 

формировать умение украшать 

предмет. 

Организационный 

момент 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование украшений 

на рукавичке – домике 

Рефлексия 

 

Чтение сказки 

«Рукавичка» 

Беседа: «Как красив 

зимний лес» 

Д/и  «Кто быстрее 

найдет дерево» 

Чтение стихотворения 

В.Берестова 

«Снегопад», 

И.Сурикова «Зима» 

Просмотр кукольного 

театра сказки 

«Рукавичка» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций о зиме 

Д/и: «Найди пару» 

Продуктивная 

деятельность «Снег идет» 
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20. «Украсим дымковскую уточку» (с. 

75) Комарова Т.С. 

      Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой; учить 

выделять элементы росписи, наносить 

их на вырезанную из бумаги уточку; 

вызвать радость от получившегося 

результата, от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Рассматривание 

дымковских игрушек. 

Называние детьми 

элементов украшения 

(полоски, пятнышки – 

примакивание, точки) 

Роспись узором белых 

уточек 

Рефлексия 

Беседа: «Одеваемся на 

прогулку» 

«Маленькие 

помощники» 

Трудовое поручение 

«Помоги товарищу» 

Рассматривание картинок: 

«Зимняя одежда» 

Д/и: «Хорошо - плохо» 

Продуктивная 

деятельность: «Угощение 

для друга» 
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5
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0
2
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0
 

 

21. «Рисование по замыслу» (с. 77) 

Комарова Т.С.        Учить детей 

задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приёмы 

рисования, заполнять изображением 

весь лист; вызвать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их, 

радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию. 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

Рисование по 

замыслу. 

Рефлексия. 

Беседа: «Чтобы быть 

здоровым, надо 

хорошо есть», 

«Вкусные и полезные 

фрукты», 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 

 

Рассматривание картинок, 

плаката: «Культура 

поведения за столом» 

С/р.  игра: «Больница» 

Д/и:  «Назови овощи и 

фрукты» 
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22. «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

(с. 78): Комарова Т.С.        

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. 

 

 

Создание игровой 

мотивации 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование снеговиков 

Рефлексия 

Лепка снеговика на 

прогулке 

Беседа: «Мы разные», 

«А ты кто такой?» 

Чтение С.Маршак        

«О девочках и 

мальчиках» 

Рассматривание 

иллюстраций:             

«Я- человек» 

 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Д/и: «Кому что нужно» 

Д/и: «Оденем Таню и 

Ваню» 

С/р.  игра: «Ателье» 
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23. «Светит солнышко» (с. 81) 

Комарова Т.С.  

Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

линиями; дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими 

теме; развивать творчество. 

Чтение потешки 

«Солнышко-

вёдрышко 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование солнышка 

Рефлексия 

Наблюдения на 

прогулке 

Беседа: «Праздник 

День защитника 

отечества» 

Д/и: «Кому что нужно 

для работы»  

Чтение стихотворения 

Э.Успенский «Если 

был бы я девчонкой» 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций: «Наша 

армия родная» 

С/р. игра: «Летчики», 

«Моряки», 

 «Я – солдат» 
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24. «Самолёты летят» (с. 82): 

Комарова Т.С.  

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях; учить 

передавать в рисунке образ предмета; 

развивать эстетическое восприятие. 

Рассматривание 

игрушечного самолёта 

и его частей 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование самолёта 

Рефлексия 

Беседа: «Я – солдат» 

Фотоколлаж: «Мой 

папа  - солдат» 

Разучивание 

стихотворений к 

празднику 

Рассматривание картинок 

«Защитники отечества» 

С/р. игра: «Моряки», 

«Летчики» 

Конструктивная 

деятельность:«Самолет», 

«Кораблик», «Ракета» 
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25. «Зимний лес» (коллективная 

работа)  

(с. 83)  Комарова Т.С.     

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы; упражнять в рисовании 

деревьев; располагать на листе 

несколько деревьев; закреплять 

умение промывать кисть; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

Организационный 

момент 

Показ и объяснение 

приёмов рисования 

Рисование деревьев 

Рефлексия 

Наблюдения на 

прогулках 

Беседа: «Мой родной 

язык» 

Разучивание песенок 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций: «Разные 

народы мира» 

С/р. игра: «Моя семья» 

В
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а
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26. «Красивые флажки на ниточке» (с. 

86) Комарова Т.С. 

Познакомить детей с прямоугольной 

формой; 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями; продолжать отрабатывать 

приёмы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

 

 

Обследование формы 

флажков с 

включением движения 

руки по контуру 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование флажков 

Рефлексия 

Знакомство с 

предметами круглой 

формы в играх 

Беседа: «Мамочка 

любимая» 

Фотоколлаж: 

«Поздравляем 

мамочку»   

 

Рассматривание 

фотоколлажа: 

Продуктивная 

деятельность «Подарок 

маме» 

С/р. игра «Моя семья» 
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27. «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» (с.89) Комарова Т.С. 

Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления; закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию; 

развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Рассматривание 

красивых предметов в 

группе 

Рисование 

Рефлексия 

Беседа: «Пришла 

весна» 

Разучивание 

стихотворений о весне 

Д/и: «Когда это 

бывает» 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Весна» 

Д/и: «Оденем куклу на 

прогулку 

Игры с солнечным 

зайчиком 
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28. «Книжки-малышки» (с. 90) 

Комарова Т.С.  

Учить формообразующим движениям 

рисования четырёх угольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д.; уточнить 

приём закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо; 

развивать воображение. 

Рассматривание 

книжек-малышек 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование книжек-

малышек 

Рефлексия 

Рассматривание и 

чтение книг 

(обращать внимание 

на форму книг) 

Беседа: «Весна – 

красна» 

Д/и: «Какая это 

птичка», 

«Похожи – не 

похожи» 

Рассматривание плаката: 

«Времена года» 

Продуктивная 

деятельность: «Угостим 

птичку» 

Д/и: «Как называется 

одежда» 
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29. «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» (с. 91) Комарова Т.С.    

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы; упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы; развивать 

чувство цвета, воображение. 

 

 

Организационный 

момент 

Уточнение 

изображения 

предметов 

Рисование предметов 

прямоугольной 

формы 

Рефлексия 

Расширение знаний 

детей о предметах 

прямоугольной 

формы 

Беседа: «Мы пришли 

в театр» 

Театрализация 

любимых сказок 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Игры с пальчиковым и 

настольным театром 

Раскраски «Любимые 

сказки» 
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30. «Разноцветные платочки сушатся» 

(с.93) Комарова Т.С. 

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. 

 

 

Организационный 

момент 

Уточнение рисования 

предметов квадратной 

формы 

Рисование платочков 

Рефлексия 

И/с: «Постираем 

платочки» 

Беседа: «Где живут 

книги» 

Экскурсия в книжный 

уголок 

Д/и:  «Есть ли в сказке 

огонек» 

Рассматривание 

иллюстраций в новых 

книгах. 

Продуктивная 

деятельность: «Нарисуй 

любимую сказку» 
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31. «Скворечник» (с. 95) Комарова 

Т.С.  

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета; закреплять приёмы 

закрашивания. 

Рассматривание 

скворечника на 

иллюстрации, его 

частей 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование 

скворечника 

Рефлексия 

Беседа: «Первый 

космонавт», 

«Полет Белки и 

Стрелки» 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах 

Рассматривание 

иллюстраций о космосе, 

космонавтах 

Продуктивная 

деятельность:                     

«Я - космонавт» 
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2
2
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32. «Красивый коврик» (коллективная 

работа) (с. 95). Комарова Т.С. 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.); учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведёнными в разных 

направлениях; вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

 

Организационный 

момент 

Показ и объяснение 

рисования 

Рисование ковриков 

Рефлексия 

Рассматривание 

декоративных 

изделий, украшенных 

полосками, клетками 

Беседа: «Кто живет на 

земле», 

«Берегите планету» 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Д/и: «Кто где живет» 
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33. «Красивая тележка» (с. 97) 

Комарова Т.С.   

 Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы; развивать 

инициативу, воображение. 

 

Рассматривание 

тележки, её частей 

Показ приёмов 

рисования 

Рисование тележек 

Рефлексия 

 

Наблюдения за 

транспортом 

Рассматривание 

иллюстраций (уточняя 

названия формы и 

частей тележки) 

Игры в игровом уголке и 

на прогулке 
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34. «Рисование по замыслу» (с.98) 

Комарова Т.С.  

Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно определять 

содержание своего рисунка; 

закреплять приёмы рисования 

красками, знание цветов; развивать 

чувство цвета, эстетичекское 

восприятие. 

 

Создание игровой 

мотивации 

Рисование по замыслу 

Рефлексия 

Наблюдения на 

прогулке за 

подготовкой к 

празднику. 

Беседы об увиденном. 

 

Игры детей в игровых 

уголках 
С
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35. «Картинка о празднике»  (с. 100) 

Комарова Т.С.  

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка; упражнять в рисовании 

красками;  воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. 

Беседа о празднике 

Показ и объяснение 

рисования 

Рисование картинки 

Рефлексия 

 Беседа: «Праздник 

весны и труда» 

Чтение стихотворений 

о празднике 

 

 

 

 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток 

Продуктивная: 

деятельность «Салют» 

Н
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я
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к
о
л
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36. «Одуванчики в траве» (с. 101)  

Комарова Т.С. 

Вызвать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов; отрабатывать приёмы 

рисования красками; развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Рассматривание 

цветка одуванчика, 

определение его 

формы 

Уточнение приёмов 

рисования 

Рисование 

одуванчиков 

Рефлексия 

Разучивание стих-я Е. 

Серовой «Одуванчик» 

Игра: «Найди такой 

же цветок» 

Рассматривание первых 

появившихся цветов на 

прогулке 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах 
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«37. Клетчатое платье для куклы»  

(с.103) Комарова Т.С. 

Учить детей рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных 

линий; самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платья; 

развивать эстетическое восприятие. 

Рассматривание 

образцов платьев 

кукол и девочек 

Показ приёмов 

рисования платьев 

Рисование узоров на 

платье 

Рефлексия 

Беседа: «Мое День 

рождение» 

Д/и: «Кто как 

кричит», 

«Чьи это детки?» 

 

 

 

 С/р.  игра: «Чаепитие для 

кукол», «Семья» 

 

 

 

 

Лепка (1/3) /Аппликация(2/4) 

 

Т
ем

а 

Н
ед

ел
я
 

ООД 

Тема, программное содержание, 

литература 

Методические приемы 

Формы организации 

совместной взросло-

детской 

(партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

0
6
. 

0
9
. 

1
9
 

 

1 «Знакомство с пластилином»  

 (с. 46) Комарова Т.С. 

Дать детям представление о том, 

что пластилин мягкий, из неё 

можно лепить, можно отщипывать 

от большого комка маленькие 

комочки; учить класть пластилин и 

вылепленные изделия только на 

доску, работать аккуратно; 

развивать желание лепить. 

Знакомство  

с пластилином 

 Показ и объяснение 

наклеивания 

Лепка из пластилина 

Рефлексия 

  Беседа: Какая наша 

группа», «Как мы 

играем с игрушками» 

Чтение  

З. Александрова 

«Катя в яслях» 

Е. Янковская « Я 

хожу в детский сад» 

 

Игры  

с групповыми 

игрушками. 

С/р. игра: «Детский 

сад» 

Продуктивная 

деятельность: «Мы 

построим детский сад» 
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2 «Большие и маленькие мячи» 

 (с. 47): Комарова Т.С. 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы; закреплять представления о 

предметах круглой формы, их 

различии по величине; учить 

аккуратно наклеивать изображения. 

 

 

Рассматривание 

больших и маленьких 

мячей 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

П/и  «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Игры с мячами  

в группе, на прогулке. 
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

 

 

2
0
. 

0
9
. 

1
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3 «Палочки» (с. 47) Комарова Т.С. 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями; учить 

работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску; развивать 

желание лепить. 

 

 

Рассматривание 

счётных палочек 

Показ и объяснение 

Лепка палочек 

Рефлексия 

Экскурсия по участку 

детского сада. 

Беседа: «Кто работает 

в детском саду?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций любимых 

сказок в книжном 

уголке  

Рассматривание 

фотоальбома: 

«Детский сад» 
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4 «Шарики катятся по дорожке»  

(с. 51) Комарова Т.С. 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы; учить приёмам 

наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью) 

Показ «дорожки» с 

катающими на ней 

шариками 

Рассматривание 

полоски с 

наклеенными кругами 

Показ приёмов 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Осмотр группы  

Беседа: «Безопасность 

поведения в группе» 

С/р.  игра: «Детский 

сад» 

 

Рассматривание фото 

альбома «Мой 

любимый детский сад» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Построим детский 

сад» 

Игры с 

дидактическими 

игрушками 



106 

 

Д
ен

ь
 п

о
ж

и
л
о
го

 

ч
ел

о
в
ек

а
 

0
4
.1

0
. 
1
9
 

5 «Колобок» (с. 55) Комарова Т.С. 

Вызвать у детей желание создавать 

в лепке образы сказочных 

персонажей; закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми движениями; 

закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. 

Рассказывание сказки 

«Колобок» 

Беседа по сказке 

«Колобок» 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Лепка колобков 

Рефлексия 

Рассматривание 

игрушечного колобка 

 Беседа: «Бабушка и 

дедушка» 

 Разучивание 

стихотворений о 

бабушке и дедушке 

С/р. игра: 

 «В деревню к 

бабушке» 

   Рассматривание 

фотографий по теме. 

Подарки для близких: 

«Цветы» 
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6 «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 

(с. 54)  Комарова Т.С.     

Учить детей наклеивать круглые 

предметы; закреплять 

представления о величине, 

правильные приёмы наклеивания. 

Показ больших и 

маленьких яблок 

Объяснение приёмов 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Наблюдение на 

прогулке за 

прохожим людьми 

 Разучивание 

стихотворения о 

бабушке, дедушке 

Пальчиковая 

игра:«Моя семья» 

Игры с большими и 

маленькими шарами и 

мячами 

Разбирание и 

собирание пирамидок 

из колец, шаров разной 

величины 

А
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7 «Подарок любимому щенку 

(котёнку)» (с. 57)  Комарова Т.С.        

Формировать образное восприятие 

и образные представления; учить 

детей использовать ранее 

приобретённые умения и навыки в 

лепке; развивать воображение; 

воспитывать доброе отношение к 

животным желание сделать для них 

что-то доброе. 

 

 

Беседа о домашних 

питомцах 

Показ и объяснение 

лепки 

Лепка подарков для 

щенка (котёнка) 

Рефлексия 

Наблюдения за 

животными на 

прогулке 

Чтение книг, беседы о 

кошках и собаках 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

фотографий; игрушек, 

изображающих щенков 

(котят) 
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8 «Плоды фруктовых деревьев. 

Консервируем фрукты.»  

(с.77)  

Закреплять знания детей о форме 

предметов; учить различать 

предметы по величине; упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания; учить 

свободно располагать изображения 

на бумаге. 

 

 

Рассматривание 

муляжей ягод и яблок 

Аппликация 

Рефлексия 

Беседа: с бабушкой о 

фруктах. 

Физ. минутка 

«Хлопай ладошкой» 

 

 

Рассматривание 

плодовых деревьев 

(фруктовых) 
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9. «Крендельки» (с. 61)  Комарова 

Т.С. 

Закреплять приём раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней; учить детей по-разному 

свёртывать получившуюся 

колбаску; воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

 

Рассматривание 

крендельков 

Уточнение приёмов 

лепки 

Объяснение 

Лепка крендельков  

Рефлексия 

Беседа: «О 

профессиях», 

«Где работают 

родители» 

Д/и:  «Угадай 

профессию» 

 

 

Игры в кукольном 

уголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

С/р. игра:  «Магазин», 

«Больница», «Шофер» 



108 

 

Д
ен

ь
 н

ар
о
д
н

о
го

 е
д
и

н
ст

в
а 

  

0
8
. 

1
1
. 

1
9
 

 

10 «Разноцветные огоньки в 

домиках» (с. 60) Комарова Т.С. 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнить название формы, 

чередовать кружки по цвету; 

упражнять в аккуратном 

наклеивании; закреплять знание 

цветов (красный, жёлтый, зелёный, 

синий). 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

Показ и объяснение 

Аппликация 

Рефлексия 

Наблюдение 

иллюминации в 

городе 

Рисование «Дом, в 

котором я живу»  

С/р. игра: «Моя 

семья» 

Рассматривание 

фотографий, рисунков:  

«Моя Родина – Мой 

посёлок»  

Н
ед

ел
я
 

то
л

ер
ан

тн
о
ст

и
 

1
6
.1

1
. 
1
9
 

 

11 «Лепка по замыслу» (с. 64)  

Комарова Т.С. 

Закреплять полученные ранее 

навыки лепки из пластилина; учить 

детей называть вылепленные 

предметы; развивать 

самостоятельность, творчество. 

Беседа о том, что дети 

хотели бы слепить 

Индивидуальная 

помощь при лепке 

Лепка предметов, 

выбранных детьми 

Рефлексия 

Рассматривание 

«Патриотического 

уголка» 

Беседа: «Моя Родина» 

Рассматривание 

альбомов: «Моя семья» 

С/р. игра: «Моя семья» 

Д/и: «Собери флаг» 
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12 «Шарики и кубики» (с. 62)  

Комарова Т.С. 

Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом; учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия, наклеивать 

фигуры, чередуя их; закреплять 

правильные приёмы наклеивания. 

Рассматривание круга 

и квадрата, их 

обследование 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

С/р. игра: «Дочки-

матери» 

Д/и: «Уложим куклу 

спать», «Колыбельная 

для куклы» 

Игры с кубиками и 

шарами в игровом 

уголке 

Создание простых 

построек из кубиков 

(дорожка, забор, 

башенка и др.) 

Рассматривание 

семейных альбомов 
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13 «Погремушка» (с. 68)   Комарова 

Т.С. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика 

и палочки; соединять части, плотно 

прижимая друг к другу; упражнять 

в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

 

 

Рассматривание 2-3 

погремушек, 

уточнение их формы 

Показ и объяснение 

лепки 

Лепка погремушек 

Рефлексия 

Беседа: «Мой 

посёлок», «Край в 

котором я живу» 

Д/и: «Кто где живёт» 

Чтение 

стихотворений  

о родном крае 

Игры в игровом уголке 

Рассматривание 

иллюстраций: «Мой 

посёлок», «Югра», 

«Сибирские дары» 

Лото: «Животные 

нашего края» 
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14 «Пирамидка» (с.69)  Комарова 

Т.С. 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшающейся 

величины; закреплять знание 

цветов; развивать восприятие цвета. 

Рассматривание 

пирамидки, уточнение 

формы, величины её 

частей 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

птицами» 

Беседа: «Животные 

нашего края», «Край 

в котором я живу» 

Игры с предметами и 

игрушками круглой 

формы разной 

величины 

Разбирание и 

собирание пирамидок 

и других игрушек, 

состоящих из деталей 

круглой формы 

(гусеница) 
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15 «Башенка» (с.71) Комарова Т.С.  

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую; 

закреплять умение лепить 

аккуратно. 

 

Рассматривание 

башенки и её частей 

Показ и объяснение 

лепки 

Лепка башенок 

Рефлексия 

Упражнение детей в 

сравнении предметов 

разной величины в 

процессе игр 

 

Игры с башенками: 

«Кто скорее соберёт?», 

«Собери такую же» 
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16 «Наклей какую хочешь 

игрушку» (с. 72) Комарова Т.С. 

 Закреплять знания о форме и 

величине; упражнять в правильных 

приёмах составления изображений 

из частей, наклеивания; развивать 

воображение, творчество детей. 

Беседа о том, что 

каждый из детей хотел 

бы наклеить 

Уточнение формы, 

строения, цвета 

игрушек 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Аппликация  

Рефлексия 

Беседа: «Зима» 

Украшение группы к 

новогоднему 

празднику 

Д/и: «Опиши 

новогоднюю 

игрушку» 

Игры  

с игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметных картинок 

о зиме.  

Д/и: «Когда это 

бывает» 
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17 «Пряники» (с. 63) Лит-ра: 

Комарова Т.С. 

Закреплять умение детей лепить 

шарики; учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками; 

развивать желание делать что-либо 

для других. 

И/с «Кукла Катя в 

гостях» 

Рассматривание 

пряника 

Показ и объяснение 

лепки 

Лепка пряников 

Рефлексия 

В процессе игр 

закрепление знаний 

детей о форме 

предметов 

Игры в кукольном 

уголке 

Игры с 

разнообразными 

игрушками 

Д
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18 «Красивая салфеточка» (с. 76) 

Комарова Т.С. 

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. 

 

 

Рассматривание 

салфеток, узоров на 

них 

Уточнение 

расположения фигур 

Аппликация 

Рефлексия 

Беседа о дымковских 

игрушках 

Рассматривание 

предметов, 

украшенных простыми 

декоративными 

узорами, дымковских 

игрушек, салфеток и т. 

д. 
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19 «Маленькие куколки гуляют на 

полянке» (с. 78)   Комарова Т.С.     

Учить создавать в лепке образ 

куклы, лепить предмет, состоящий 

из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова); закреплять 

умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, 

соединять две части предметов 

приёмом прижимания. 

Рассматривание куклы 

Показ приёмов лепки 

Лепка куколок 

Рефлексия 

Беседа: «Волшебное 

слово»  

Разучивание 

стихотворений 

«Колокольчики 

цветы», 

«Доброе слово» 

 

Игры с небольшими 

куклами в игровом 

уголке, на прогулке. 

С/р. игры: «День 

рождения», «Магазин» 

Р/и.: «Учусь говорить 

вежливо» 

Д/и: «Воспитанные 

дети» 
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20 «Снеговик» (с. 78)  Комарова 

Т.С. 

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. 

 

 

Рассматривание 

снеговика, его частей 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Лепка снеговиков на 

прогулке 

Рассматривание 

иллюстраций, 

художественных 

открыток 
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21 «Воробушки и кот» (с. 80) 

Комарова Т.С. 

Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы 

подвижной игры; закреплять 

полученные ранее навыки и умения 

в процессе создания образов игры в 

лепке; развивать воображение и 

творчество. 

 

 

Беседа по игре 

«Воробушки и кот» 

Рассматривание 

игрушечной птички 

Показ и объяснение 

лепки 

Лепка птичек 

Рефлексия 

Чтение произведений 

художественной 

литературы 

Подвижные игры 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц  



112 

 

 

0
7
.0

2
.2

0
г.

 

22 «Лепка по замыслу» (с. 64)  

Комарова Т.С. 

Закреплять полученные ранее 

навыки лепки из пластилина; учить 

детей называть вылепленные 

предметы; развивать 

самостоятельность, творчество. 

 

Беседа о том, что дети 

хотели бы слепить 

Индивидуальная 

помощь при лепке 

Лепка предметов, 

выбранных детьми 

Рефлексия 

Рассматривание 

«Патриотического 

уголка» 

Беседа: «Моя Родина» 

Рассматривание 

альбомов: «Моя семья» 

С/р. игра: «Моя семья» 

Д/и: «Собери флаг» 
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23 «Узор на круге» (с. 81) Комарова 

Т.С.  

Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять 

узор в определённой 

последовательности: вверху, внизу, 

справа, слева - большие круги, а 

между ними – маленькие; 

закреплять умение намазывать 

клеем всю форму; развивать 

чувство ритма; воспитывать 

самостоятельность. 

 

Рассматривание 

образца узора на круге 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Д/и: «Большие и 

маленькие» 

Беседа «Мой папа 

сильный», «Где 

работает папа?» 

Чтение стих-ий  А. 

Барто «Грузовик», Б. 

Заходера «Шофёр» 

С/р. игры: 

«Строители», 

«Шофер»                          

Игры со строительным 

материалом 



113 

 

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

о
те

ч
ес

тв
а 

2
1
. 

0
2
.2

0
 

24 «Самолёты стоят на аэродроме»  

(с. 82) Комарова Т.С. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных 

из удлинённых кусков пластилина; 

закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения 

нужной формы. 

 

 

Рассматривание 

игрушечного самолёта 

и называние его частей 

Показ и объяснение 

лепки 

Лепка самолётов 

Рефлексия 

Беседа: «Я человек» 

Музыкальное 

приветствие: 

«Здравствуйте 

ладошки» 

Д/и: «Мое тело»,        

«Найди и назови» 

Игры     

с игрушечными 

самолётами 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

плаката «Строение 

тела» 
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25 «Цветы в подарок маме и 

бабушке» (с. 85) Комарова Т.С. 

Учить детей составлять 

изображение из деталей; развивать 

эстетическое восприятие; 

формировать образные 

представления; воспитывать 

стремление сделать красивую вещь 

(подарок). 

 

 

Составление цветка из 

круглых деталей 

Показ и объяснение 

наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Участие детей в 

подготовке к 

празднику 8 марта 

 

Рассматривание живых 

цветов, иллюстраций 

С/р. игра: «Моя семья» 
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26 «Неваляшка» (с. 87)  Комарова 

Т.С. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части 

друг к другу; вызвать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье); закреплять 

умение лепить аккуратно. 

 

 

Рассматривание 

неваляшки и его частей 

Показ приёмов лепки 

Лепка неваляшек 

Рефлексия 

Беседа «Вот какая 

мама - золотая прямо» 

Разучивание 

стихотворений по 

теме 

Д/и:  «Где чья мама?» 

Игры с куклами, 

неваляшками. 

   Продуктивная 

деятельность: «Цветы 

для мамы» 

С/р.  игра: «Моя 

семья» 

Фотовыставка: «Наши 

мамы» 
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27 «Флажки» (с. 85) Комарова Т.С. 

 Закреплять умение создавать в 

аппликации 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. 

 

 

Рассматривание 

флажка, его частей 

Показ и объяснение 

наклеивания. 

Аппликация 

Рефлексия 

Беседа: «Весна – 

просыпается земля»  

Д/и: «Когда это 

бывает» 

Чтение, разучивание 

стихотворений о 

весне, к празднику. 

Игры детей с 

предметами разной 

формы 

Рассматривание 

украшений зала, 

групповой комнаты, 

участка 

Рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций, 

открыток по теме 
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28 «Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков» (с. 89) Комарова Т.С.       

 Развивать умение детей выбирать 

из названных предметов 

содержание своей лепки, 

воображение; закреплять приёмы 

лепки; формировать желание 

лепить что-то нужное для игры; 

воспитывать самостоятельность. 

 

 

Беседа о том, как дети 

любят играть с 

куклами 

Индивидуальная 

помощь при лепке 

Лепка угощения 

Рефлексия 

Беседа: «Пришла 

весна» 

Д/и: «Когда это 

бывает?» 

Чтение потешек: 

«Дождик - дождик», 

«Солнышко - 

колоколнышко», 

«Весна -красна» 

Игры детей с куклами 

Рассматривание 

плакатов, предметных, 

сюжетных картинок 

«Весна» 

П/и: «Солнечные 

зайчики» 
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29 «Салфетка» (с. 90)  Комарова 

Т.С. 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – между 

ними; развивать чувство ритма; 

закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

Рассматривание 

салфеток, узоров на 

них 

Уточнение 

расположения фигур 

Показ наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Рассматривание 

красивых готовых 

салфеток, красивых 

тканей, декоративных 

изделий, узоры на 

детских шапочках и 

шарфиках. 

Театрализация 

любимых сказок.                                           

Д/и: «Отгадай сказку» 

Беседа: «Мы в театр 

пришли»  

Просмотр 

театрализации старших 

детей               Игры  

с театральными 

игрушками          

Пальчиковый театр 
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30 «Красивая птичка» (по 

дымковской игрушке) (с. 94)   

Комарова Т.С.     

 Учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей; закреплять 

приём прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик), умение 

прочно скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу; учить 

лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

Рассматривание 

игрушечной птички, её 

частей 

Показ и объяснение 

лепки птички 

Рефлексия 

 

Знакомство детей с 

образами дымковских 

птичек 

Д/и: «Какой птички 

не стало?» 

Наблюдения на 

прогулке за птицами 

 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушек 
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31 «Скворечник» (с. 95)  Комарова 

Т.С. 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная); развивать 

цветовое восприятие. 

 

 

Чтение стихотворения 

про скворечник 

Выкладывание 

скворечника из 

геометрических фигур 

Аппликация 

Рефлексия 

Наблюдение за 

птицами на прогулке 

Беседа о них 

Чтение 

стихотворений о 

космонавтах, космосе, 

земле, планетах. 

Игры детей 

Рассматривание 

иллюстраций о 

космосе 

С/р. игра: «Мы 

космонавты» 
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32 «Цыплята гуляют» 

(коллективная композиция) (с. 99)  

Комарова Т.С.       

Продолжать формировать умение 

лепить предметы, состоящие из 

двух частей знакомой формы, 

передавая форму и величину 

частей; включать детей в создание 

коллективной композиции. 

 

 

Показ игрушечного 

цыплёнка и его 

рассматривание  

Показ и объяснение 

лепки цыплёнка 

Рефлексия 

Чтение книг, пение 

песен о весне, о 

цыплятах и курочке 

Беседы о весне 

Беседа: «Планета 

Земля 

Рассматривание 

иллюстраций 

Конструктивная 

деятельность: 

«Построй ракету» 
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33 «Скоро праздник придёт» (с. 

100) Комарова Т.С.  

Учить детей составлять 

композицию определённого 

содержания из готовых фигур; 

упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная 

с середины, прижимать наклеенную 

форму салфеткой; развивать 

эстетическое восприятие. 

Беседа о том, как 

много шариков и 

флажков дети видели 

на празднике 

Показ наклеивания 

Аппликация 

Рефлексия 

Наблюдение на 

прогулках с 

родителями в 

праздничные дни 

украшений домов, 

улиц. 

Беседа: «Весна - 

красота» 

Д/и: «Когда это 

бывает» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение за трудом 

взрослых на участке.   
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34 «Угощение для кукол» (с. 101) 

Комарова Т.С.  

Закреплять умение детей отбирать 

из полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке; 

закреплять правильные приёмы 

работы с пластилином; развивать 

воображение. 

 

 

Беседа о том, что 

можно слепить для 

кукол 

Показывание приёмов 

лепки 

Лепка угощения 

Рефлексия 

Беседа: «День 

Победы» 

«Праздник весны» 

Беседа: «День 

Победы» 

«Праздник весны» 

 

Игры в игровом уголке 

Рассматривание 

иллюстраций и плаката 

«День Победы» 
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35 «Цыплята на лугу» (с. 103)  

Комарова Т.С. 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их 

на листе, изображать предмет из 

нескольких частей; продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

изображающие цыплят 

на лугу 

Коллективная 

аппликация 

Рефлексия 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Цыплёнок» 

Беседа: «Как я 

помогаю дома» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Приглашение на 

чаепитие» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры детей в игровом 

уголке 

С/ р.  игры: «Моя 

семья», 

«В гости к бабушке» 
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36 «Вылепи какое хочешь 

животное» (с. 104) Комарова Т.С. 

Закреплять умение детей лепить 

животное (по желанию); учить 

лепить предметы круглой и 

удлинённой формы, более точно 

передавая характерные признаки 

предмета; совершенствовать 

приёмы раскатывания пластилина 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Рассматривание 

игрушечных животных 

Определение их формы 

Уточнение приёмов и 

последовательности 

лепки 

Наблюдения за 

птицами на прогулке, 

в уголке природы; 

кормление птиц 

Беседа: «Как я 

помогаю дома» 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему «Семья» 

С/ р.  игры: «Моя 

семья», 

«В гости к бабушке» 
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37 «Домик» (с. 104)  Комарова Т.С. 

Учить детей составлять 

изображение из нескольких частей, 

соблюдая определённую 

последовательность; правильно 

располагать его на листе; 

закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

Рассматривание 

домика, построенного 

из строительного 

материала 

Аппликация  

Рефлексия 

Беседы: «Наш друг 

светофор»,                  

«Ребенок и дорога»,             

«Если ты один дома» 

Разучивание 

стихотворений по 

теме. 

Игры  

со строительным 

материалом 

Постройка домиков 

для матрёшек 

С/р. игра: «Мы едем, 

едем, едем» 

Д/и: «Выложи 

светофор» 

«Пешеходный 

переход» 
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3.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическая культура» направлена  на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к физической культуре, через развития физических качеств (скоростных, силовых и т.д.) 

Цель: формировать потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

  Задачи: 

- продолжать развивать разнообразные виды движений.  

- учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног.  

- 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 реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

- развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

- развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

- организовывать игры с правилами.  

- поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

- развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

- вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

- воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Перспективно – тематическое планирование «Физическая культура» 

 

 

Этапы  непосредственно 

образовательной деятельности 

1 – я неделя 

 

3, 5.  

2 –я неделя 

 

10,12. 

3 – я неделя 

 

17,19. 

4 – я неделя 

 

24, 26. 

Сентябрь 

Мотивация  «Пойдем в гости к 

зайчику и лисичке» 

«В гостях у зайчика и 

лисички» 

«Пойдем, к мишке с 

собачкой» 

«Птички летают» 

Задачи: ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие; ознакомить с прыжками на двух 

ногах на месте; закрепить ходьбу и бег в колонне по одному, прокатывание мяча друг другу, ползание на четвереньках  с опорой на 

ладони и колени. 

Вводная  Построение стайкой, 

ходьба и бег стайкой 

Построение стайкой, 

ходьба и бег стайкой 

парами   

Построение в 

рассыпную, ходьба и 

бег врассыпную по залу 

Чередование ходьбы      

врассыпную с 

ходьбой стайкой, 

чередование бега 

врассыпную с бегом в 

обозначенное место 

по сигналу 

Общеразвивающие упражнения Без предметов С флажками Без предметов С кубиками  

Основные виды движения 1. Ходьба по 

извилистой дорожке.  

2. Прыжки на всей 

ступне с подниманием 

на носки (пружинки). 

3. Прокатывание мяча 

двумя руками  вдаль от 

черты 

1. Ходьба по 

извилистой дорожке  

2. Прыжки на всей 

ступне с подниманием 

на носки (пружинки). 

3. Ползание на средних 

четвереньках по прямой 

1. Ходьба по 

извилистой дорожке  

2. Катание мяча друг 

другу двумя руками. 

3. Ползание на средних 

четвереньках по прямой 

 

1.Прыжки на двух 

ногах, стоя на месте.  

2. Катание мяча друг 

другу двумя руками.  

3. Ползание на 

четвереньках по 

извилистой дорожке  

Подвижные игры «Беги ко мне»  «По ровненькой «Наседка и цыплята» «Догони мяч 
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 дорожке» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

Ходьба и бег за 

воспитателем «стайкой» 

Ходьба за одним 

ребенком, у которого 

игрушка 

«Найди мяч» Игра «Позвони в 

колокольчик». 

Нетрадиционные формы  Пальчиковая 

гимнастика « Этот 

пальчик в лес пошёл…» 

Рисование пальчиками в 

воздухе зайчика 

Дыхательная 

гимнастика « Надуем 

шарик» 

Самомассаж ушей 

Октябрь 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

1, 3. 

2 –я неделя 

 

8,10. 

3 – я неделя 

 

15,17. 

4 – я неделя 

22,24,29,31. 

Задачи: учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать 

умение приземлятся на полусогнутые ноги;  развивать навыки энергичного отталкивания  мячей  прокатывание друг другу. 

Мотивация  «В гостях у кукол» «В гостях у кукол» «Пойдем, в гости к 

зверям» 

«Пойдем, в гости к 

зверям» 

Вводная  Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в 

колонне друг за другом по 

зрительным ориентирам. 

Построение в колонну 

друг за другом и ходьба 

по зрительному 

ориентиру,  бег друг за 

другом.  

Построение в колонну 

друг за другом. 

Построение в 

колонну друг за 

другом по росту, 

ходьба в колонне 

друг за другом, бег в 

колонне по росту. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками С мячом Без предметов 

Основные виды движения 1.Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы  

2. Прыжки на месте с 

поворотом вокруг себя  

3. Катание мяча друг другу 

двумя руками (увеличивая 

расстояние)   

1.Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы  

2. Прыжки на месте с 

поворотом вокруг себя  

З. Ползание на средних 

четвереньках за 

катящимся предметом  

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы 

2.Прокатывание мяча 

между предметами. 

3.Ползание за катящимся 

предметом  

 

1.Прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперед.  

2. Прокатывание 

мяча между 

предметами.  

3.  Ползание за 
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 катящимся 

предметом с 

ускорением и 

замедлением  

Подвижные игры «Птички и птенчики» 

 

«Поймай комара» «Попади в круг» «Беги ко мне» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

«Угадай, кто кричит» И/у. «Догони мяч» «Найди мяч» И/у. «Походим как 

мишки, как зайки» 

Нетрадиционные формы  Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Ходьба по массажным 

коврикам 

Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

Ноябрь 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

5.7. 

2 –я неделя 

 

12,14. 

3 – я неделя 

19,21. 

4 – я неделя 

26,28 

Задачи: закрепить навыки ходьбы  и бега в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу, в чередование бега и ходьбы; 

упражнять: в прыжках из обруча в обруч, прокатывании и ловли мяча, в равновесии на уменьшенной площади опоры. 

Мотивация  «Путешествие в лес» (на 

поезде) 

«Путешествие в лес» 

(на автобусе) 

«Курочка с цыплятами» «Курочка с 

цыплятами» 

Вводная  Построение в колонну друг 

за другом по росту, ходьба 

в колонне друг за другом, 

бег в колонне с ускорением 

и замедлением. 

Построение в колонну 

парами, ходьба и бег в 

колонне парами. 

Построение в колонну 

парами, ходьба в 

колонне парами с 

высоким подниманием 

колена, бег парами 

чередуя врассыпную. 

Построение в  

колонну с 

перестроением в 

пары, стоя на месте, 

ходьба парами с 

высоким 

подниманием колена 

и взмахом рук, бег  в 

парах, чередуя 

врассыпную  

Общеразвивающие 

упражнения 

С погремушкой С шишками С мячом С кубиком 
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Основные виды движения 1. Ходьба по наклонной 

доске спуск с нее.  

2.Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед. П. 

3. Прокатывание мяча 

между предметами.  

1. Ходьба по наклонной 

доске спуск с нее.  

2. Прыжки на двух 

ногах на месте в паре.  

3. Ползание по доске на 

средних четвереньках.  

1. Ходьба по наклонной 

доске спуск с нее.  

2. Прокатывание мяча 

под дугу с целью сбить 

кеглю.  

3. Ползание на средних 

четвереньках по 

скамейке.  

1. Прыжки вверх на 

месте с цель достать 

предмет  

 2. Прокатывание 

мяча друг другу с 

цель сбить кеглю. 

3. Ползание на 

средних 

четвереньках по 

скамейке. 

Подвижные игры «Мыши и кот» 

 

«Воробушки и кот» «Мыши в кладовой» «Беги ко мне» 

Нетрадиционные формы  Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Ходьба по массажным 

коврикам 

Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

 

Декабрь 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

3,5 

2 –я неделя 

 

10,12 

3 – я неделя 

 

17,19 

4 – я неделя 

 

24,26,31 

Задачи: учить ходить и бегать в рассыпную с использованием  всей площадки; по кругу; между предметами, не задевая их; упражнять в 

сохранение  устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навыки приземления на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывание мяча; подлезании под дугу и шнур, не задевая их. 

Мотивация «Цветные автомобили»  «Цветные автомобили» «Цирк» «Цирк» 

Вводная Построение в колонну по 

росту с перестроением 

врассыпную по залу, 

ходьба и бег  в колонне 

«змейкой». 

Построение в колонну 

по росту с 

перестроением 

врассыпную по залу, 

ходьба и бег  в колонне 

«змейкой». 

Построение в шеренгу и 

равнение по линии с 

поворотом в колонну 

друг за другом, ходьба и 

бег по кругу взявшись за 

руки со сменой 

направления. 

Построение в 

шеренгу и равнение 

по линии с 

поворотом в колонну 

друг за другом, 

ходьба и бег по кругу 

взявшись за руки со 

сменой направления. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками С мячом С султанчиками 
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Основные виды движения 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке.  

2. Прыжки вверх на месте с 

цель достать предмет.  

 1.Катание мяча в 

прямом направлении. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч.  

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.  

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

дополнительными 

заданиями для рук.  

2.Бросание мяча двумя 

руками  и ловля его стоя 

намести.  

3. Подлезание под дугу. 

1.Спрыгивание с 

высоты . 

2.Бросание мяча 

двумя руками  и 

ловля его стоя 

намести. . 

3. Подлезание под 

дугу.  

Подвижные игры «Светофор и цветные 

автомобили» 

«Трамвай» «Кто бросит дальше 

мешок » 

«Звери в домик 

бегите» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

«Лошадки» «Найди мяч» «Каравай» И/у. «Догони мяч» 

Январь 

 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

9 

2 –я неделя 

 

14,16 

 

 

3 – я неделя 

 

21, 23 

4 – я неделя 

 

28,30 

Задачи: ознакомить детей с построением и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить мягко приземляться на полу 

согнутые ноги; упражнять в прокатывание мяча вокруг предмета; в подлезание под дугу; развивать глазомер и ловкость; учить сохранять 

равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры, выполнять правила в подвижных играх. 

Мотивация  «Магазин игрушек» (на  

автобусе) 

«Магазин игрушек» (на  

самолёте) 

«Мой веселый мяч» «Курочка с 

цыплятами» 

Вводная  Построение в шеренгу и 

равнение по линии с 

поворотом в колонну,  

ходьба и  в колонне 

«змейкой», бег с 

ускорением и замедлением. 

Построение в шеренгу 

и равнение по линии с 

поворотом в колонну,  

ходьба и  бег с 

ускорением и 

замедлением. 

Построение в шеренгу с 

перестроением в круг, 

ходьба шеренгой с одной 

стороны площадки на 

другую, бег в колонне по 

сигналу присесть. 

Построение в 

шеренгу с 

перестроением в 

круг, ходьба 

шеренгой с одной 

стороны площадки на 

другую, бег в 
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колонне по сигналу 

присесть. 

Общеразвивающие 

упражнения 

С кубиком Без предметов С малым мячом С мячом 

Основные виды движения 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

доп. заданиями приставляя 

пятку одной ноги к другой.  

2. Спрыгивание с высоты 

вниз. 

3. Бросание мяча двумя 

руками  об пол и ловля его.  

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с доп. 

заданиями приставляя 

пятку одной ноги к 

другой.  

2. Спрыгивание с 

высоты вниз, 

приземляясь в 

нарисованый круг. 

3.Проползание  между 

ножиками  

1. Ходьба по гим. 

скамейке с мячом над 

головой.  

2. Ловля мяча 

брошенного 

воспитателем  

3. Проползание между 

ножиками.  

 

1.Прыжки в длину с 

места  

 2. Ловля мяча 

брошенного 

воспитателем . 

3. Проползание в 

обруч, распложенный 

вертикально к полу, 

прямо не касаясь 

руками пола.  

Подвижные игры «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» «Найди свое место» «Попади в круг» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

«Угадай кто кричит » «Лохматый пес» Ходьба парами «Найди куклу» 

Нетрадиционные формы  Дыхательное гимнастика 

«Гусь»  

Ходьба с разными 

положениями рук и ног.  

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» 

Искусственная 

«Тропа здоровья» 

(Добавить воду). 

Февраль 

 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

4,6 

2 –я неделя 

 

11,13 

3 – я неделя 

 

18,20 

4 – я неделя 

 

25,27 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; учить мягко приземлятся после прыжков; энергично отталкивать 

мячи при прокатывании его в прямом направлении; упражнять в ходьбе  с перешагиванием через предметы; учить перебрасывать мяч 

через шнур; закреплять навыки ходьбы через рейки предметов. 

Мотивация  «Мышки и кот Васька» «Мышки и кот Васька – 

верные друзья» 

«На помощь Колобку» «Кого встретил 

Колобок» 
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Вводная  Перестроение с колоны по 

одному в колонну по два с 

места, Ходьба и бег в 

колонне + парами 

«Змейкой», со сменой 

направления. 

Перестроение с колоны 

по одному в колонну по 

два с места, Ходьба и 

бег в колонне + парами 

«Змейкой», со сменой 

направления. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, ходьба 

на носках, поднимая 

колени «по высокой 

траве», перешагивая 

препятствия, бег в 

колонне со сменой 

направления.  

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, 

ходьба на носках, 

поднимая колени «по 

высокой траве», 

перешагивая 

препятствия, бег в 

колонне со сменой 

направления. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С флажками 

 

 

«Встреча животных в 

лесу» (имитация их 

движений: заяц, волк, 

медведь, лиса). 

Дети отгадывают 

загадки о животных 

и изображают их 

Основные виды движения 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на высоких четвереньках.  

2. Прыжки в длину с места  

3.  Ловля мяча брошенного 

воспитателем  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках.  

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Перелезание через 

бревно боком.  

 

1. Ходьба по бревну на 

средних четвереньках.   

2. Бросание мяча вперед 

двумя руками снизу 

(вдаль).  

3. Перелезание через 

бревно боком.  

1. Прыжки со сменой 

положения ног (врозь 

– вместе).  

2. Бросание мяча 

вперед двумя руками 

снизу 

(«испугались»).  

3. Перелезание через 

бревно боком.  

Подвижные игры «Кролики» «С кочки на кочку» «Веселая карусель» «Волшебная 

дудочка» - дудочка 

играет, все пляшут,  

 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра «Позвони в 

колокольчик». 

Угадай, кто кричит «Пройди тихо» 

Нетрадиционные формы  Дыхательная гимнастика 

«Паровозик»  

Растирание спины 

массажной рукавичкой. 

Дыхательная гимнастика 

«Веселый мячик» 

Искусственная 

«Тропа здоровья». 

Март 
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Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

3,5 

2 –я неделя 

 

10,12 

3 – я неделя 

 

17,19 

4 – я неделя 

 

24,26,31 

Задачи: учить прыжкам в длину с места, правильному хвату за рейки при лазании; упражнять в ходьбе парами, беге в рассыпную; 

развивать ловкость при прокатывание мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча о землю и ловлю двумя руками; упражнять 

в ползании по доске, в ходьбе через препятствия, в сохранение равновесия  при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Мотивация  Поступаем в лесную школу 

физкультуры к Мишке. 

В гостях у Мишки - 

Топтыжки 

У солнышка в гостях У солнышка в гостях 

Вводная  Перестроение из одной 

колонны в две в движении, 

ходьба широким и мелким 

шагом, со сменой 

направления по сигналу, 

бег в рассыпную и по 

извилистой дорожке. 

Перестроение из одной 

колонны в две в 

движении, ходьба 

широким и мелким 

шагом, со сменой 

направления по 

сигналу, бег, по кругу 

взявшись за руки. 

Перестроение из 

колонны в шеренгу и 

наоборот, ходьба по 

наклонной и 

горизонтальной 

поверхности ч/з 

предметы, бег по кругу, 

взявшись за руки с 

ускорением и 

замедлением. 

Перестроение из 

колонны в шеренгу и 

наоборот, ходьба по 

наклонной и 

горизонтальной 

поверхности ч/з 

предметы, бег по 

кругу, взявшись за 

руки с ускорением и 

замедлением 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов (уроки 

Мишки – Топтыжки) 

С шишками. 

 

С флажками Без предметов 

Основные виды движения 1. Ходьба по кирпичикам 

расположенных на 15см. 

друг от друга.  

2. Прыжки со сменой 

положения ног (врозь – 

вместе), стоя на месте.  

3.  Бросание мяча вперед 

двумя руками из –за 

головы. 

1. Ходьба по 

кирпичикам 

расположенных на 

15см. друг от друга.  

2. Прыжки со сменой 

положения ног (врозь – 

вместе) в движении. 

3. Ползание по доске с 

переходом  на гим. 

лесенку.  

1. Ходьба по кирпичикам 

расположенных на 15см. 

друг от друга.  

2.  Бросание мяча вперед 

двумя руками из – за 

головы ч/з веревку.   

1. Прыжки через 

предметы высота 5 – 

10см.  

2.  Бросание мяча 

вперед двумя руками 

из – за головы ч/з 

веревку.   

3. Ползание по доске 

с переходом  на гим. 

лесенку на вторую 

перекладину.  

Подвижные игры «У медведя во бору» «Поезд» «Солнышко и дождик» «Кот и мыши»  
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Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

«Найди куклу» «Лошадки» «Возьми флажок» «Воробушки и кот» 

Нетрадиционные формы  Дыхательная  гимнастика 

«Оладушки»  

Растирание спины 

массажной рукавичкой. 

Дыхательная  

гимнастика «Веселый 

мячик» 

Искусственная 

«Тропа здоровья». 

 

Апрель 

 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

2,7,9 

2 –я неделя 

 

14,16 

3 – я неделя 

 

21,23 

4 – я неделя 

 

28,30 

Задачи: учить приземлятся на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; влезать на наклонную лестницу; упражнять в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прыжках в длину с места; бросании мяча об пол; в ходьбе и беге в рассыпную; в 

колонне по одному; ходьбе и ползать  по доске; формировать правильную осанку; закреплять умение перепрыгивать через шнур; ползать 

по скамейке; учить ходить приставным шагом вперед. 

Мотивация  Поиграем с солнечным 

зайчиком 

Поиграем с солнечным 

зайчиком 

Волшебная  палочка - 

скакалочка 

Волшебная  палочка - 

скакалочка 

Вводная  Перестроение из одной 

колонны в три с места, 

ходьба с доп.  заданиями с 

остановкой по сигналу, 

поворот вокруг себя, бег с 

ускорением и замедлением. 

Перестроение из одной 

колонны в три с места, 

ходьба с доп.  

заданиями с остановкой 

по сигналу, поворот 

вокруг себя, бег с 

ускорением и 

замедлением 

Ходьба с высоким 

подниманием колена, со 

сменой направления по 

сигналу, бег с высоким 

поднимание бедра, со 

сменой темпа по 

сигналу. 

Ходьба приставным 

шагом вперед, ходьба 

в горку, бег в 

колонне друг за 

другом. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Игра с солнечным 

зайчиком 

Игра с солнечным 

зайчиком 

Игра с волшебной 

палочкой 

Без предметов 

Основные виды движения 1. Влезание на гим. стенку 

с дополнительными 

заданиями (руки в 

стороны). 

2.  Прыжки через 

1. Влезание на гим. 

стенку с 

дополнительными 

заданиями (руки в 

стороны). 

1. Влезание на гим. 

скамейку + поворот 

вокруг себя.  

2. Бросание мяча вверх и 

попытка поймать его.  

1. Прямой галоп.  

2. Бросание мяча 

вверх и попытка 

поймать его.  

3. Влезание на 
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предметы.  

3. Бросание среднего мяча 

через веревку двумя 

руками из – за головы.  

2.  Прыжки через 

предметы.  

3. Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками.  

3. Влезание на 

наклонную лестницу.  

наклонную лестницу. 

Подвижные игры Догонялки с солнечным 

зайчиком. 

«Лохматый пес» «Лошадки» «Кот и цыплята»  

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

«Где цыпленок» «Найди мяч» «Пройди тихо» Игра «Позвони в 

колокольчик». 

Нетрадиционные формы  Самомассаж  ладоней Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Корригирующая 

гимнастика для проф. 

плоскостопия. 

Искусственная 

«Тропа здоровья». 

Май 

 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

5,7 

2 –я неделя 

 

12,14 

3 – я неделя 

 

19,21 

4 – я неделя 

 

,26,28 

Задачи: учить прямо приземляться при выполнении прыжка в длину с места, подбрасывать  мяч вверх и ловить его; упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, в перепрыгивании  через шнур, в ходьбе и беге в рассыпную и нахождение своего места в колонне, в ползания по скамейке 

с опорой на ладони и колени; закреплять умение влезать на наклонную лестницу. 

Мотивация  На солнечной поляне. На солнечной поляне. На рыбалку На рыбалку 

Вводная  Размыкание и смыкание 

при построении и 

перестроении  обычным 

шагом, игра «найди свое 

место в поезде», бег с 

дополнительным заданием: 

догонять и убегать. 

Размыкание и 

смыкание при 

построении и 

перестроении  

обычным шагом, игра 

«найди свое место в 

поезде», бег с 

дополнительным 

заданием: догонять и 

убегать. 

Повороты на право и 

налево преступлением, 

ходьба приставным 

шагом вперед, назад, 

чередовать бег в колонне 

друг за другом с бегом 

врассыпную. 

Повороты на право и 

налево 

преступлением, 

ходьба приставным 

шагом вперед, назад, 

чередовать бег в 

колонне друг за 

другом с бегом 

врассыпную 

Общеразвивающие С кубиками Без предметов С малым мячом Без предметов 
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упражнения 

Основные виды движения 1.Ходьба по наклонной 

скамейке.  

2. Прямой галоп.  

3. Бросание мяча вверх и 

попытка поймать его.  

1. Ходьба по наклонной 

скамейке.  

 

1. Ходьба по наклонному 

буму   

2. Метание на дальность 

правой и левой рукой.  

3. Влезание 

гимнастическую стенку 

и спуск с нее. 

1. Прыжки в высоту с 

места через шнур.  

2. Метание на 

дальность правой и 

левой рукой  

3. Влезание на 

гимнастическую  

стенку и спуск с нее  

Подвижные игры «Птички в гнездышке» «Трамвай» «Рыбаки и рыбки» «Птички в 

гнездышке» 

Игры малой и средней 

подвижности, игровые 

упражнения. 

«Где цыпленок» Дыхательная 

гимнастика «Веселый 

мячик» 

«Каравай» «Лошадки» 

Нетрадиционные формы  Самомассаж  ладоней Релаксация Корригирующая 

гимнастика для проф. 

плоскостопия. 

Искусственная 

«Тропа здоровья». 

 

Перспективное планирование «Физической культуры на прогулке» 

Сентябрь 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

06.09.19г. 

2 –я неделя 

 

13.09.19 

3 – я неделя 

 

20.09.19 

4 – я неделя 

 

27.09.19 

Вводная Ходьба впрямом направлении, вколонне по одному.  

Бег за воспитателем 

Основные виды  

движений 

1. Бег 10 м.  

2. Ходьба по 

гимнастической  

скамье. 

1. Метание мешочка 

вдаль до игрушки 

(расстояние 2м).  

2. Прыжки на двух 

ногах на месте. 

1. Прыжки на двух 

ногах вокруг 

столбика.  

2. Ходьба по 

ребристой доске  

 

1. Полоса препятствий:  

— бег 10 м;  

— подъем по ступеням 

лестницы;  

— ходьба по 

гимнастической  
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скамье 

Подвижные игры «Бегите ко мне» 
«По ровненькой 

дорожке» 
«Наседка ицыплята» «Бегите ко мне» 

Заключительная 
Ходьба ибег за 

воспитателем 

Ходьба за одним 

ребенком, в руках 

укоторого мяч 

Ходьба по краю 

площадки 
Ходьба —руки встороны 

Октябрь 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

4.10.19 

2 –я неделя 

 

11.10.19 

3 – я неделя 

 

18.11.19 

4 – я неделя 

 

25.10.19 

Вводная Ходьба ибег по сигналу, состановкой, выполнением заданий («Заяц», «Аист»).  

Ходьба друг за другом по кругу 

Основные виды  

движений 

1. 

Перепрыгиваниечерез 

начерченную на земле 

линию с приземлением 

на согнутые  

ноги.  

2. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке —руки 

встороны 

1. Ходьба между двумя 

параллельными 

линиями  

2. Подъем на 1-ю 

ступеньку  

гимнастической стенки 

1. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед.  

2. Бросок мяча 

вкоробку, стоящую 

на земле 

1. Перепрыгиваниечерез две 

параллельные линии. 

2. Ходьба «змейкой» между 

снарядами 

Подвижные игры «Птички иптенчики» «Поймай комара»   «Попади вкруг» «Бегите ко мне» 

Заключительная 

Ходьба 

срасслабленными  

руками 

Бег врассыпную 

Ходьба за ребенком, 

вруках у которого 

игрушка 

Ходьба вспокойном темпе 

  Ноябрь    

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

1.11.19 

2 –я неделя 

 

8.11.19 

3 – я неделя 

 

15.11.19 

4 – я неделя 

 

22,29.11.19 

Вводная  Ходьба вколонне по одному. 

По сигналу выполнить задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»).  

В чередовании бег иходьба. 
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Основные виды  

движений 

1. Прыжки на двух 

ногах из круга вкруг 

(круги нарисованы на 

земле).  

2. Ходьба по ребристой 

доске 

1. Ходьба между 

2линиями  

(расстояние 20 см).  

2. Прыжки на 2ногах 

спродвижением вперед  

1. Бег 30 м.  

2. Проход под 

дугами, не задевая их 

1. Подъем на двеступени 

гимнастической лестницы.  

2. Ходьба «Змейкой» 

Подвижные игры   «Мыши икот» «Воробушки икот» «Мыши вкладовой» «Бегите ко мне» 

Заключительная Ходьба 

сподниманиемрук  

вверх 

Ходьба по краю 

площадки 

Ходьба врассыпную  

 
Бег срасслабленными руками 

 

 

Декабрь 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

6.12.19 

2 –я неделя 

 

13.12.19 

3 – я неделя 

 

20.12.19 

4 – я неделя 

 

27.12.19 

Вводная Ходьба ибег врассыпную, по кругу, между снарядами.  

Построение вшеренгу.  

Ходьба ибег счередованием.  

Ходьба ибег впротивоположные стороны 

Основные виды  

движений 

1. Прыжки 

сгимнастической  

скамейки смягким 

приземлением 

наземлю.  

2. Ходьба по 

ограниченной  

площади (скамейке), 

руки свободно 

балансируют 

1. Прыжки на двух 

ногах  

из круга вкруг.  

2. Ходьба по скамейке  

со  

спрыгиваниемвконце 

1. Прыжки на двух 

ногах через 

4нарисованные линии  

(расстояние 30 см).  

2. Проход под 

дугами, не задев их 

1. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

2. Скольжение по ледяной 

дорожке 

Подвижные игры «Бегите кфлажку» «Кролики» 
«Кто бросит дальше 

мешочек» 

«Кто бросит дальше 

снежок» 

Заключительная Ходьба за одним Бег срасслабленными Ходьба по разным Ходьба по извилистой 
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ребенком, в руках 

укоторого игрушка 

руками грунтам дорожке 

Январь 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

10.01.20 

2 –я неделя 

17.01.20 

3 – я неделя 

24.01.20 

4 – я неделя 

31.01.20 

Вводная Построение вколонну.  

Перестроение вкруг.  

Ходьба ибег вчередовании по команде 

Основные виды  

движений 

 

1. Ходьба, 

утрамбовывая  

снег. 

2. Метание снежков 

вкоробку, стоящую на 

санках 

1. Ходьба 

сперешагиванием  

через снежные 

валики.  

2. Игровое 

упражнение «Добеги 

до снежка» 

1. Прыжки через снежный 

ров 

2. Прокатывание снежного 

кома 

Подвижные игры  «Найди свой цвет» «Мыши вкладовой» «Попади вкруг» 

Заключительная 
 

Ходьба семенящим 

шагом 

Ходьба скользящим 

шагом 

Ходьба свысоким 

подниманием коленей 

Февраль 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

7.02.20 

2 –я неделя 

 

14.02.20 

3 – я неделя 

 

21.02.20 

4 – я неделя 

 

28.02.20 

Вводная Ходьба вколонне по одному свыполнением заданий.  

Бег врассыпную, ходьба ибег по кругу 

Основные виды  

движений 

1. Ходьба 

сперешагиванием  

через линии.  

2. Спрыгиваниесо 

скамейки на 

полусогнутые ноги 

1. Метание снежков 

«Кто дальше».  

2. Прыжки на снежный 

вал иснего двумя  

ногами 

1. Катание друг друга 

на санках.  

2. Прокатывание 

снежных комьев по 

снегу 

1. Ходьба по гимнастической  

скамье, руки на поясе.  

2. Запрыгиваниена 

возвышенность  

Подвижные игры «Трамвай» «С кочки на кочку» 
«Сбей кеглю 

снежком» 
«Мыши вкладовой» 
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Заключительная 

Бег врассыпную 

Ходьба по 

утрамбованному  

снегу 

Ходьба 

срасслабленными  

руками 

Ходьба семенящим шагом 

Март 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

6.03.20 

2 –я неделя 

 

13.03.20 

3 – я неделя 

 

20.03.20 

4 – я неделя 

 

27.03.20 

Вводная Построение вшеренгу, колонну по одному, перестроение впары, ходьба парами, бег врассыпную.  

Ходьба ибег по кругу, ходьба ибег врассыпную 

Основные виды  

движений 
1. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед через линии.  

2. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке, руки за 

спиной 

1. Ходьба 

сперешагиванием  

через линии.  

2. Ходьба по 

гимнастической  

скамье, мягкое 

спрыгивание  

в конце 

1. Броски иловля 

мяча впарах.  

2. Прыжки 

спродвижением  

вперед 

1. Бросание иловля меча 

после удара оземлю.  

2. Проход под дугами, не 

задевая их 

Подвижные игры «Поезд» «Береги предмет» «Кто где кричит» «Найди свой цвет» 

Заключительная 
Ходьба «змейкой» Бег врассыпную 

Ходьба сизменением 

направления 

Бег семенящим шагом 

Апрель 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

3.04.20 

2 –я неделя 

 

10.04.20 

3 – я неделя 

 

17.04.20 

4 – я неделя 

 

24.04.20 

Вводная 
Ходьба ибег состановкой по сигналу воспитателя, ходьба свысоким подниманиемколеней.  

Ходьба ибег по кругу, ходьба приставным шагом 

Основные виды  

движений 
1. Ходьба по 

гимнастической  

скамье, спрыгиваниена 

полусогнутые ноги.  

2. Метание мяча вцель 

1. Подбрасывание мяча 

иловля его двумя 

руками.  

2. Запрыгиваниедвумя 

ногами на 

возвышенность  

1. Влезание на 

наклонную лесенку.  

2. Метание мешочка 

от плеча 

1. Прыжки вдлину сместа.  

2. Бросание иловля большого 

мяча впарах 

Подвижные игры «Лохматый пес» «С кочки на кочку» «Найди, что «Найди свой цвет» 
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спрятано» 

Заключительная 
Ходьба по линии 

(равновесие) 

Ходьба 

срасслабленными 

руками 

Ходьба по 

извилистой дорожке 
Бег врассыпную 

Май 

Этапы  непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 – я неделя 

 

8.05.20 

2 –я неделя 

 

15.05.20 

3 – я неделя 

 

22.05.20 

4 – я неделя 

 

29.05.20 

Вводная Ходьба ибег по кругу, по сигналу, свыполнением заданий.  

Ходьба сперешагиваниемчерез линии 

Основные виды  

движений 

1. 

Перепрыгиваниечерез 

начерченные на земле 

линии.  

2. Бег 30 м 

1. Прыжки вдлину 

сместа.  

2. Подъем на 2—

3ступени  

гимнастической 

лестницы 

1. Метание мешочка 

вдаль снизу вверх.  

2. Прыжки между 

кеглями 

1. Влезание на наклонную 

стенку.  

2. Проход под дугами, не 

касаясь их 

Подвижные игры «Птички вгнездышках» «Трамвай» «Кто где кричит» «Птички вгнездышках» 

Заключительная Ходьба вколонне Бег семенящим шагом 
Ходьба по разным 

грунтам 
Ходьба —руки за спиной 

 

 

 

3.3. Взаимодействие с семьёй 

 Для обеспечения целостного развития личности ребёнка реализуется конструктивное взаимодействие с семьёй, в которой в большей 

степени осуществляется воспитание ребёнка и программируется потребность ребёнка в успехе во всех видах деятельности. 

   Решение задач, определяющих содержание образовательных областей предполагает и организацию основных форм взаимодействия с 

семьёй: 

- знакомство с семьёй: анкетирование; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые ситуации, оформление информационных 

стендов, организация выставок, создание памяток, устные рекомендации, знакомство с результатами диагностики ребёнка; 

- образование родителей: «школа для родителей» (лекции, семинары – практикумы), проведение тренингов, создание библиотеки; 
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- совместная деятельность: привлечение родителей к организации проведения праздников  и мероприятий группы и ДОУ, предложение 

родителям маршрутов выходного дня (театр, цирк, музей…), семейных праздников – день рождение ребёнка, участие в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Сентябрь 

Неделя Активные 

формы работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. 

с 02 по 

14.09.19г. 

1.Совместная подготовка к 

учебному году. 

2.День здоровья «Будь здоров без 

докторов!» 

3. Сбор информации о семьях. 

4.Выставка осенних букетов 

«Цветочная радуга осени…» 

 

 

«Режим дня»,  «Советы  

соц. педагога»,   «Задачи 

на год», «Визитка», 

«Учите и читайте вместе с 

нами», «Закаливание», 

«Что должно быть в 

шкафчике», 

«Именинники», 

«Объявления»   

Беседы "О 

соблюдении режима 

дня в детском саду и 

дома".  «Ребёнок + 

родитель + 

воспитатель», 

"Подготовка детей к 

новому учебному 

году" 

 

 

Нацелить родителей к 

активной, совместной и 

педагогически правильной 

работе по проведению 

хорошей адаптации детей к 

новой группе, воспитателям.  

2. с 16 по 

20.09.19 

 

2.Тематический день  «Экология 

наш друг – это знают все вокруг! с 

организацией выставки семейных 

рисунков «Красоты северной 

природы…» 

Объявление-приглашение 

(тема, перечень вопросов), 

информационные плакаты 

(для дальнейших 

рекомендаций родителям 

по работе с детьми дома) 

«Как воспитывать 

самостоятельность?!», 

«Я сам!», «Алгоритм 

одевания, умывания»  

Анкеты 

(рекомендации и 

пожелания по работе 

группы), 

вопросник «Мой 

ребёнок, какой он?».  

Узнать о семьях, их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе.  

 

3. с 23 по 

30.09.19 

1Тематическая неделя дорожной 

безопасности  с организацией 

Организация выставки 

рисунков «Берегись 

Советы по 

оформлению 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Обсуждение 
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 развлечения - викторины «Дорога и 

я добрые друзья!» 

2.Родительское собрание. «Давайте 

познакомимся !Кризис трёх лет» 

 с включением вопросов по 

безопасности и предупреждению 

ДДТП 

автомобиля!» 

Наглядная агитация "Это 

интересно". Памятка для 

родителей по 

оздоровлению  детей в 

осенний период 

рисунков.  

Беседы: "О 

необходимости 

регулярного 

посещения детского 

сада", "Внешний вид 

дошкольника" 

рекомендаций и пожеланий. 

Создание родительского 

комитета. 

Октябрь 

Неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. с 01 по 

04.10.19 

 

1.День открытых дверей    «Ярмарка 

весёлая в гости к нам идёт!» 

2.Консультации: "Поговорим о 

правильном питании", "Как научить 

ребенка пользоваться туалетом" 

Объявление-приглашение 

родителей на осеннюю 

ярмарку. 

Памятка "Сто тысяч 

"ПОЧЕМУ?"Наглядная 

агитация "Уголок 

здоровья" 

Привлечь родителей к 

совместной Осенней 

ярмарке, активизация 

творчества родителей 

и детей. 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле.  

2 с 07 по 

11.10.19 

1.Общее родительское собрание с 

включением организационных 

вопросов и аспектов безопасности  

«Здравствуйте! Мы вам рады!» 

 

Консультации(«Кризис 3 

лет»), воспитателей 

(«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим – 

это важно!», «Роль семьи 

в воспитании детей!» и 

т.д.).  

Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице», «Маркировка 

одежды», «Живём по 

режиму».  

Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу по плану и правилам 

группы.  

3. с 14 по 

18.10.19 

1.Музыкальная гостиная с 

организацией фотовыставки  

«Доброе родительское сердце…»  

2.Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом». 

Консультации:  «Права и 

обязанности родителей», 

«Как интересно провести 

досуг в кругу семьи» 

Советы по 

оформлению 

семейного фото.  

Поделиться опытом 

удачных моментов 

воспитания в семье.  
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3.Детско-родительский сеанс 

«Будем знакомиться, здравствуйте!» 
 

 

4. с 21по 

31.10.19 1. Беседа «О необходимости 

развития мелкой моторики рук» 

2. Семь правил для взрослых 

3. Десять заповедей для родителей 

1. Памятка «Как не надо 

кормить ребенка». 

2. Шпаргалки для 

родителей 

Советы, предложения.  Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей.  

 

 

Ноябрь 

 

де- 

ля Неделя 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. с 1 по 

08.11.19 

 

1.Тематический день «Счастливые 

дети в России живут!»  с 

организацией детского 

многонационального концерта   

«Как беречь здоровье», 

«Профилактика гриппа», 

папка с советами 

родителей друг другу на 

медицинскую тему.  

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения.  

 

 Акция «Внимание, дети!» с 

организацией тематической 

выставки поделок из бросового 

материала детей и родителей 

Памятка для родителей  

по защите прав и 

достоинства ребенка в 

семье,  "Игрушки для 

ребенка " 
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2. с 11по 

15.11.19 1. Консультация «Как правильно 

наказывать ребенка» 

2. Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности» 

3. Фотовыставка «Вместе с мамой» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

2. Беседа «Как составить 

ребенку компанию дома» 

3. Акция «Поможем тем, 

кто рядом» 

  

Беседа «Как привить 

малышу любовь к 

детской книге» 

3. Наглядная агитация 

«Это интересно».  

1. Консультация 

«Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в 

детском саду и дома» 

2. Развлечение «Мамочка 

любимая» 

3. Памятка «Как уберечься 

от простуды» 

3. с 18 по 

29.11.19 

Экологическая акция «Прилетайте 

птички к нам – будем рады мы 

гостям!» 

Тематический день с организацией 

семейного фотовернисажа «Мама, 

ты мне подарила этот мир!» (30 

ноября - день матери) 

«Способы изготовления 

кормушек», стихи об 

осени, птицах для 

совместного чтения, 

«Покормите птиц зимой», 

«Мы любим природу!» 

(приметы, признаки 

осени). 

Беседа «Совместный 

труд», развешивание 

кормушек для 

зимующих 

птиц.играм.  

Дать знания о важности 

настольно-развивающих 

игр, их значении, подборе 

для детей этого возраста, 

проведение игры, правилах. 

Изготовление родителями в 

группу новой развивающей 

игры.  

Декабрь 

Не- 

де- 

ля  

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. с 02 по 

06.12.19 

 

2.Акция «Пушистые иголочки у 

ёлочки» 

1. Консультация «Семь 

родительских 

заблуждений о морозной 

погоде» 

2. Беседа «Рука развивает 

мозг» 

Советы, 

рекомендации, 

обыгрывание игр с 

родителями в детском 

саду, обмен играми.  

2. Развлечение «Игры 

Фотоотчёт о проделанной 

по проекту работе, успехах 

детей. Познакомить 

родителей с активностью 

детей в дидактических 

играх.  
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3. Памятка «Комплекс 

мер, способствующих 

ручной умелости». 

"Секреты хорошего 

аппетита" 

с пальчиками» 

3. Памятка «Игры и 

забавы зимой»  

 

2. с 9 по 

13.12.19 

1.Детско – родительский конкурс 

новогодних поделок «Добрый 

Дедушка Мороз и Снегурочка 

краса в гости к нам спешат…» 

2.Тематический день  с 

организацией выставки рисунков 

«С днём рождения тебя мы 

поздравляем! Наша славная и 

добрая Югра!» в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

1. Консультация «Зачем и 

как учить стихи» 

2. Беседа «О правилах 

поведения на празднике» 

3. Развлечение 

«Здравствуй, праздник 

Новогодний» 

  

1. Выставка поделок и 

сувениров 

«Необычное письмо 

Деду Морозу…»» 

2. Помощь родителей 

в подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность.  

3. с 16 по 

20.12.19 

 

Информационное окно на сайте 

ДОУ «Коротко о важном. 

Правовое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 Приобретение и 

изготовление в 

группу украшений. 

Советы для родителей 

по изготовлению 

снежинок вместе с 

детьми.  

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание совместно 

изготовить снежинки и 

украсить группу к 

празднику.  

4. с 29 по 

31.12.19 

 1.Новогодние утренники «Ёлочка, 

здравствуй, принцесса лесная! 

Снова к нам в гости пришла» 

 2.Родительская энциклопедия – 

консультация с актуализацией 

информации на официальном 

сайте и родительских уголках 

«Как дарить подарки», 

«Чтобы было всем 

весело!», «Новогодние 

костюмы».  

 Памятка: "Как избежать 

травм во время занятий 

физкультурой" 

Предложения 

участия, чтения 

стихов, советы по 

костюмам. 

Изготовление с 

детьми подарков для 

родителей.  

Получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность.  
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учреждения «Дети и дорога. 

Важные правила безопасного 

поведения»   

Январь 

Неделя  Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. с 9 по 

10.01.20 1. Акция «Подари книгу» 

2. Консультация «Не жадина, а 

собственник» 

3. Наглядная агитация «Наши 

привычки – привычки наших 

детей» 

1. Беседа «О профилактике 

гриппа среди населения» 

2. Развлечение «Витамины» 

3. Консультация «Как уберечь 

ребенка от травм. 

Памятка:"Предупредить 

несчастный случай" 

1. Привлечение 

родителей к 

изготовлению уголка 

эмоций 

2. Консультация 

«Витаминная азбука 

родителям».  

Воспитывать 

сплочённость группы, 

желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями.  

2. с 13 по 

17.01.20 

1.Групповые родительские 

собрания с включением 

вопроса о воспитании у детей 

дошкольного возраста  

навыков безопасного 

поведения. 

Памятка: "Учите рисовать в 

нетрадиционной технике" 

Советы по 

изготовлению 

построек, горки, 

использованию 

орудий труда, 

договорённость о 

сборе родителей.  

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

Положительные эмоции 

всех участников, 

оздоровление.  

3. с 20 по 

24.01.20 

Фотогазета со стихами 

«Зимняя прогулка в детском 

саду».  

Организация фотовыставки, 

папка «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности зимних 

прогулок).  

Памятка: "Если ребенок 

упрямится" 

Советы, 

рекомендации по 

вечерней прогулке с 

родителями.  

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно проводить время 

с детьми на улице.  



142 

 

4. с 27по 

31.01.20 

Родительское собрание 

1.«Речь младшего 

дошкольника». 

2. «Пение и речь ребёнка» 

(музыкальный 

руководитель).3.Родительская 

энциклопедия – консультация 

«Права детей не будем 

нарушать…» (включая 

профилактику семейного 

насилия 

«Читаем всей семьёй!», 

«Воспитание художественной 

литературой», «Дети экрана», 

«Методика обучения 

пересказу», «Игры с детьми 

по развитию речи», «Пение в 

помощь речи», 

«Характеристика речи ребёнка 

3–4 лет».  

Беседы и советы по 

теме. 

Анкета «Что и как 

читаем дома?», 

«Музыкальный 

киоск» (пение и 

обыгрывание дома 

песенок со 

звукоподражанием и 

т. д. по программе).  

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, об 

эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать активность.  

 

Февраль 

Неделя  Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1 с 03 по 

07.02.20 
1. Выставка поделок «Наши 

руки не для скуки» 

2. наглядная агитация 

«Нетрадиционные методы 

лечения простуды» 

3.Тематическая неделя 

толерантности и дружбы (для 

детей, родителей, педагогов) с 

организацией развлечения 

«Масленица добрая в гости к 

нам идёт!»  в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Организация выставки 

рисунков на тему: «Моя 

любимая сказка». 

Папка: «Использование в 

изобразительной деятельности 

с детьми разных материалов: 

ткань, нитки, картон, вата и т. 

д.».  

Памятка: "10 правил 

воспитания  ребенка" 

Советы по работе с 

нетрадиционными 

материалами, 

оформлению, показ 

образцов.  

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей. 

Познакомить с 

различными 

изоматериалами.  
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2 с 10 по 

14.02.20 

Фотогазета «Самый лучший 

папа мой!».  

Организация фотовыставки с 

рассказами о папах 

(оформление детскими 

рисунками).  

Памятка: "Детей учит то, что 

их окружает" 

Сбор фоторассказов, 

их оформление, 

советы по тексту, 

подбор стихов 

мамами для своих 

пап.  

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки–

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество.  

3. с 17 по 

21.02.20 Консультация–практикум 

«Физкультура!» 

(физинструктор) 

. 1. Развлечение «Что такое 

дружба» 

2. Консультация «Как 

приучать детей к труду» 

3.Тематический день «День 

защитника Отечества» с 

организацией выставки 

рисунков «Наши папы служат 

Родине своей!» 

4.Музыкально-спортивный 

праздник «Наши папы - 

российские солдаты!» 

 

«Занятия физическими 

упражнениями с ребёнком 

дома», «Пассивные 

курильщики!» «Массажи», 

«Бережём здоровье детей 

вместе!», «Игры с мячом!»  

Советы специалиста, 

показы упражнений, 

использование 

спортинвентаря, 

анкетирование 

«Дружите ли Вы с 

физкультурой?».  

Привлекать к здоровому 

образу жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей.  

4. с 25 по 

28.02. 
Индивидуальные беседы «Как 

приучать малыша самому 

одеваться и раздеваться» 

2. Консультация «В кого они 

Консультация «Можно, 

нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

2. Фотовыставка «Лучше папы 

Рекомендации по 

спортивной одежде, 

разучиванию с 

детьми стихов, 

отработке 

Получить положительные 

эмоции, удовлетворение от 

совместного участия в 

развлечении, воспитывать 

сплочение, 
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такие?» друга нет» 

 

упражнений с мячом.  коммуникабельность.  

Март 

Неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. с 02 по 

06.03.20 

1.Праздничные утренники к 8 

Марта 

«День весенний, радостный, 

счастливый!»  

2. Консультация «Правила 

этикета» 

3. Семейный фотовернисаж 

«Мамочка, моя милая, самая 

красивая…» 

. Консультация «Мамы разные 

нужны» 

 

Организация фотовыставки с 

рассказами о мамах. 

(оформление детскими 

рисунками). 

Памятка: Семь равил для 

взрослых.  

Сбор фоторассказов, 

их оформление, 

советы по тексту, 

подбор стихов папами 

для своих мам.  

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки–

поздравления к 8 Марта. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество.  

2. с 10 по 

13.03.20 

1.День здоровья с 

организацией детско – 

родительских весёлых стартов 

«С физкультурой дружат 

дети!» 

2. Консультация «Заботимся о 

здоровье детей весной» 

«Весенние стихи», «Музыка в 

помощь иммунитету», «Как 

уберечься от ОРЗ», «Приметы 

и пословицы о весне»  

Заучивание стихов, 

советы по 

оздоровлению.  

Формировать у родителей 

и детей желание 

участвовать в совместном 

празднике, получить 

положительные эмоции, 

чувство коллективности.  

3. с 16 по 

20.03.20 

1.Родительский клуб с 

участием воспитателей 

Приглашение–объявление на 

чай и беседу «Наказание и 

Советы специалиста, 

обмен мнениями, 

Научить родителей 

правильно реагировать на 
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«Маленькие драчуны».  

2.Тематический день «Мы 

желаем счастья вам!» с 

организацией выставки 

рисунков (20 марта – 

международный день счастья 

ям  

3. Консультация «Воспитание 

усидчивости у детей» 

поощрение», «Согласие между 

родителями – это важно!», 

«Как решить спор?».  

решение проблемных 

ситуаций в группе.  

ссоры, споры, драки детей, 

научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из разных 

проблемных ситуаций.  

4. с 23 по 

31.03.20 

Совместное создание в группе 

огорода.  

Консультация: "Если ребенок 

часто дерется с детьми" 

«Как использовать 

пластиковую бутылку?», «Что 

посадим в огороде», «Стихи о 

растениях», фоторепортаж 

«Как мы ухаживаем за 

растениями».  

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление огорода.  

Приобщить родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству детей 

с растениями, уходу за 

ними. Фотоотчёт для 

родителей.  

 

Апрель 

Не- 

де- 

ля  

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. с 01 по 

10.04.20 

1.Организация 

изобразительной выставки 

Оформление выставки 

рисунков – игр, данных 

Объяснение заданий, 

советы по 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 
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«Весна пришла, птиц 

позвала!».  

2.Творческая выставка 

поделок из бросового 

материала  «Экологическая 

3. Неделя добрых дел 

(благоустройство участка и 

территории садика) 

4 Утренники  «К нам Весна 

шагает быстрыми шагами…» 

5..Стенгазета «Детский юмор» 

воспитателями для 

совместной логической и 

изобразительной деятельности 

детей и родителей, стихи о 

птицах.  

использованию 

творческого подхода, 

подбор стихов о 

птицах.  

дома с детьми, 

воспитывать желание 

вместе доводить дело до 

конца и видеть свой 

результат на выставке, 

углублять знания детей о 

птицах.  

2. с 13 по 

17.04.20 

1.День именинника.  

2. Консультация «Я и дорога» 

3. Анкетирование «Ваше 

мнение о ДОУ» 

Приглашение – объявление, 

поздравления, фото детей 

«Как я вырос!» (со стихами).  

Сбор фото, 

оформление группы 

родителями, 

приобретение 

подарков, 

рекомендации по 

прохождению 

развлечения, подбор 

стихов о детях.  

Формирование у 

родителей и детей 

коммуникабельности, 

сплочения, получение 

положительных эмоций, 

воспитание желания 

активно участвовать в 

совместной деятельности.  

3. с 20                  

по 

24.04.20 

1.День добрых дел «Выносной 

материал».  

2.Творческая выставка 

поделок из бросового 

материала  «Мы с тобою 

мастерили: мусор в чудо 

превратили!» 

3.Консультация "Игры с 

ребенком 3-4 лет в домашних 

условиях" 

«Новая жизнь бросового 

материала», «Что нам нужно 

на улицу», «Спортинвентарь».  

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, пояснения, 

показ по 

использованию.  

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность.  
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4.Утренники  «К нам Весна 

шагает быстрыми шагами…» 

4. с 27 по 

30.04.20 

1.«День самоуправления».  

3. Наглядная агитация «Это 

интересно» 

3. Консультация «Воспитание 

умственной активности» 

Фоторепортаж «Наши успехи 

в дни самоуправления!», 

выставки продуктивной 

деятельности с занятий.  

Консультации 

родителям по 

проведению ими 

занятий, зарядок, 

прогулки. 

Подготовка материала 

к занятиям.  

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять с ними 

задания, доводить дело до 

конца, воспитывать 

уверенность в себе.  

 

Май 

Не- 

де- 

ля  

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. с 05 по 

8.05.20 

Организация выставки – 

поздравления к Дню Победы.  

Групповые родительские 

собрания (подведение годовых 

итогов работы, освещение 

вопросов организации 

безопасного летнего отдыха 

детей, включая аспекты БДД) 

Выставка «Звезда памяти», 

информационные файлы 

«Мои родные защищали 

Родину».  

Советы по 

оформлению, подбор 

стихов, поздравлений.  

Привлечь родителей к 

участию в дне памяти 

участников в ВОВ, 

творческому 

изготовлению звезды 

памяти из любого 

материала. Воспитывать 

желание знать больше о 

родных.  

2. с 12 по 

15.05.20 

Родительское собрание 

«Успехи 2-й младшей группы».  

1. Наглядная агитация «Как 

организовать летний отдых» 

« Диагностика», 

«Родительская помощь на 

следующий учебный год», 

«Музыкальный киоск» (на 

лето), «Летний 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, оформлению 

портфолио, 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с 
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2. Консультация «Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности» 

3. Экскурсия в природу «Этот 

чудесный мир». 

санбюллютень», «Дошкольное 

портфолио».  

1. Наглядная агитация «Как 

организовать летний отдых» 

2. Консультация «Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности» 

3. Экскурсия в природу «Этот 

чудесный мир». 

анкетирование «Как 

для Вас прошёл этот 

год» (участие 

родителей, 

выяснение, важна 

была ли информация, 

новые мероприятия в 

план).  

инновационной работой, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада, 

подготовить родителей к 

началу следующего года.  

3. с 18 по 

22.05.20 

Консультация «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья ребёнка» 

(воспитатели, медработник).  

 

Информационная папка 

«Прогулка – это важно!», 

«Активный отдых, это как?!», 

«Игры на природе!». . Памятка 

для родителей «Обучение 

детей наблюдательности на 

улице» 

2. Анкетирование «Чего вы 

ждете от лета в детском 

саду?» 

Советы, предложения, 

рекомендации врача.  

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии 

родителей в играх, 

воспитывать 

заинтересованность к 

нуждам и потребностям 

ребёнка.  

4. с 25 по 

29.05.20 

1. Оформление альбома «Игры 

на свежем воздухе 

Фотовыставка «Лучшие места 

отдыха и прогулок с детьми в 

нашем городе».  

Советы по 

оформлению 

фоторепортажа, 

покраска предметов 

участка, клумбы, 

песок.  

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду работы, 

дать информацию о 

лучших местах отдыха в 

городе.  
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3.4.Список литературы: 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ, ст.43, 72; 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

6. Устав МАДОУ, 

7. Лицензия МАДОУ ДС  №12 «Росинка»  Общеобразовательная программа МАДОУ ДС  №12 «Росинка». 

 

Литература 

1.Авт.сост.Э.Я. Степаненкова  Сборник подвижных игр .Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика –Синтез 2016 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2014. 

3.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду .- М.: Просвещение 1991 

4.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения : Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ ,2016 

5.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников .Для занятия с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

6.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. - М.,2014. 

7.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду .Вторая младшая группа .-М., МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2016 
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8.Голицина Н.С. ОБЖ дя младших школьников .Система работы .-М.: Издательство « Скрипторий 2003»,2015. 

9.Голицына Н. С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа.  М.: Изд-во «Скрипторий» 2003. 

10.Гончарова Е. В., Моисеева Л. В. «Технология экологического образования детей второй младшей группы ДОУ» / Екатеринбург: Изд-во 

«Центр проблем Детства», 2002. 

11.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду .Для работы с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

12.Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа - М. : Мозаика-Синтез, 2014 

13..Дыбина, О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

14.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятия с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

15.И.Каплунова И. Новоскольцева Праздник каждый день .Конспекты музыкальных занятий в детском саду и дома: 3-4 года .Младшая 

группа .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

16..Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. -М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

18.Комарова Т.С., Зацепина М.Б.Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

19.Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

20.Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

21.Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду.  Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

22. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для педагогов дошк-х учрежд. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

 23. К. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 

и 2. ФГОС ДО 

24..«Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа. В. Н. Кастрыкина, Г. П. Попова – Волгоград: Учитель, 2014. 

25.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 
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26.Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования.  От рождения до школы / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

27.Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

28.Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой  М.АВ. Васильевой.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

29.Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова М.А. Васильева ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

30.Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.КомаровойМ.А.ВасильевойПримерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

31.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

32.Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. Изд. 

4-е. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2016. 

33.С.Н. ТеплюкИгры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

34.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. М. : Мозаика-Синтез, 2016 

35.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с художественной литературой». М., 1999г. 

36.«Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по программе под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Младший, средний, старший дошкольный возраст. О. В. Музыка. – Волгоград: Учитель, 2010 

37.Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения:  – «Детство-Пресс», 2002.- 

38.Приложения. 
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IV. Приложения 

 

Приложение 1. 

Чтение художественной литературы. 

 

Чтение художественной литературы направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг. 

Чтение художественной литературы осуществляется систематически в совместной деятельности детей и взрослого, а ознакомление с 

художественной литературы проводится  один раз в неделю по методике Ушаковой О.С.; Гавриш Н, В, «Знакомим дошкольников с 

художественной литературой». 

Цель: приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Задачи: 

- включает знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь; 

- воспитывать желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

месяц № Название произведения и программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

0
6

.0
9

. 

Повторение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки»  

Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать наизусть знакомые стихотворения А. Барто; 

формировать положительное отношение к поэзии.Ушакова О.С 

1
3

.0
9
 

Рассказывание русской народной сказки «Репка»  

Помочь детям усвоить последовательность действий персонажей сказки с помощью модели; учить выделять и 

называть характерные признаки персонажей; воспитывать интонационную выразительность речи. Ушакова О.С 

2
0
.0

9
 

Рассказывание сказки «Колобок»  

Учить детей эмоционально и активно воспринимать сказку, участвовать в рассказывании; подвести к моделированию: 

учить точно отвечать на вопросы; развивать творческую инициативу, интерес к занятиям. Ушакова О.С 
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2
7
.0

9
 

Чтение стихотворений о животных  

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворной речи; побуждать выражать свои впечатления в самостоятельных высказываниях. Ушакова О.С 

о
к
тя

б
р
ь
 

4
.1

0
 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. Загадки, потешки 

 Уточнять представления детей о загадках; учить отгадывать описательные загадки; познакомить с жанром потешки, 

помочь запомнить потешку «Котик», интонационно выразительно исполнять знакомые потешки «Петушок», 

«Водичка». Ушакова О.С 

1
1
.1

0
 

Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыпленок»  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки; упражнять в подборе определений к заданному слову, 

пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой; учить детей находить средства выражения образа в мимике, 

жестах, интонациях. Ушакова О.С 

1
8
.1

0
 

Заучивание стихотворения «Хнык»  

Учить детей интонационно выразительно рассказывать наизусть стихотворение «Хнык»; обогатить словарь словом 

карлик (крошечный, очень маленький); стимулировать речевую активность детей, упражнять в употреблении глаголов 

в повелительной форме. Ушакова О.С 

2
5
.1

0
 Рассказывание русской народной сказки «Теремок»  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, запоминать действующих лиц и последовательность 

действий при помощи метода моделирования. Ушакова О.С 

1
.1

1
 

Заучивание стихотворения В. Мировича «Листопад»  

Учить детей интонационно выразительно рассказывать наизусть стихотворение; упражнять в подборе определений к за 

данному слову, побуждать выражать свои впечатления в рисунках и движениях. Ушакова О.С 

н
о
я
б
р
ь
 8

.1
1
 

Чтение сказки в стихах «Мойдодыр» К. Чуковского  

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; вызвать желание за 

поминать и выразительно воспроизводить четверостишия. 

1
5
.1

1
 Чтение стихотворений о детях. Заучивание стихотворения Н. Саконской «Где мой пальчик?»  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, чувствовать 

ритм  стихотворений, интонационно выразительно передавать образное содержание; побуждать выражать свои 

впечатления в связных высказываниях. Ушакова О.С 
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2
2
.1

1
 Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь»  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку, запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в процессе театрализации. Ушакова О.С 

2
9
.1

1
 Рассказывание сказки Л. Толстого «Три медведя»  

Учить эмоционально воспринимать сказку, внимательно относиться к образному слову, запоминать и интонационно 

выразительно воспроизводить слова текста; помочь усвоить содержание сказки с помощью моделирования. Ушакова 

О.С 

 

0
6
.1

2
 

Ознакомление с малыми фольклорными формами  

Продолжать знакомить детей с потешками, помочь за помнить и выразительно рассказывать потешку «Расти, коса, до 

пояса»; учить отгадывать описательные загадки, находить соответствующие отгадкам картинки; упражнять в 

ритмичном и выразительном произнесении текста в народной игре «У медведя во бору»; воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. Ушакова О.С 

д
ек

а
б
р
ь
 

1
3
.1

2
 Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух»  

Учить детей эмоционально воспринимать сказку, осознавать и запоминать сюжет; учить интонационно точно 

повторять песенки из сказки; упражнять в словообразовании. Ушакова О.С 

2
0
.1

2
 Заучивание стихотворения Е. Благининой «Прилетайте»  

Учить детей эмоционально рассказывать наизусть стихотворение «Прилетайте», передавая побудительную и вопроси 

тельную интонацию; активизировать лексику по теме «Птицы зимой». Ушакова О.С 

2
7
.1

2
 Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк»  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать со держание сказки, интонационно выразительно передавать 

характеры персонажей при воспроизведении песенок; используя структурно-логическую схему, учить составлять 

связные высказывания на заданную тему; активизировать глагольную лексику. Ушакова О.С 

я
н

в
ар

ь 

1
0
.0

1
 

Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Метель» 

 Учить детей эмоционально воспринимать и понимать об разное содержание поэтического текста, связывать его с 

реальны ми картинами природы, передавать его радостный характер в самостоятельном чтении; обогащать словарь 

детей образными слова ми и выражениями: снежинки-пушинки, паутинки, летает, кружится, сыплется, танцует. 

Ушакова О.С 
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1
7
.0

1
 Рассказывание русской народной сказки «Кот, петух и лиса»  

Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее со держание, запоминать отдельные слова и песенки героев 

сказки и интонационно выразительно воспроизводить их. Ушакова О.С 

2
4
,3

1
.0

1
 Ознакомление с малыми фольклорными формами Познакомить детей со значением и содержанием потешки-заклички; 

учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку «Ты, мороз-мороз...»; помочь запомнить поговорку 

«Береги нос в большой мороз»; объяснить предназначение считалки. Ушакова О.С 

ф
ев

р
ал

ь
 

7
.0

2
 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «С Новым годом!».  

Рассказывание из личного опыта на тему «Новогодние праздники» Учить детей выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника в связных высказываниях, при рассказывании стихотворения наизусть передавать интонацией 

радость, торжество. Ушакова О.С 

1
4
.0

2
 Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка»  

Используя метод моделирования, продолжать учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и последовательность событий; познакомить с поговоркой «В тесноте, да не в обиде»; 

упражнять в завершении предложений, начатых воспитателем. Ушакова О.С 

2
1
.0

2
 Заучивание стихотворения Я. Акима «Мама»  

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, по мочь им выразить свое отношение, любовь к маме через 

поэзию, творческую деятельность; пополнить словарный запас эмоционально-оценочной лексикой. Ушакова О.С 

2
8
.0

2
 Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса»  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, представлять образы персонажей, выражать свои 

впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать речь сказочной лексикой; формировать интонационную 

выразительность речи детей. Ушакова О.С 

м
ар

т 

6
.0

3
 

Ознакомление с малыми фольклорными формами  

Знакомить детей со значением и содержанием потешек-закличек, учить выразительно и ритмично рассказывать 

наизусть потешку «Солнышко-ведрышко»; помочь запомнить поговорку «Вода с гор потекла — весну принесла»; 

упражнять в использовании считалок в подвижной игре; упражнять в отгадывании загадок. Ушакова О.С 

1
3
.0

3
 Заучивание стихотворения М. Клоковой «Зима прошла»  

Учить детей интонационно выразительно рассказывать наизусть стихотворение «Зима прошла»; упражнять в подборе 

определений к заданному слову. Ушакова О.С 
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2
0
.0

3
 Рассказывание итальянской сказки «ЛениваяБручолина»  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, запоминать действующих лиц и последовательность 

действий, используя метод моделирования. Ушакова О.С 

2
7
.0

3
 Чтение стихотворений А. Крылова «Неприятный случай», «Как лечили петуха», рассказа М. Пришвина «Еж»  

Учить детей воспринимать языковые и художественные особенности поэтического текста. Ушакова О.С 

ап
р
ел

ь
 

3
.0

4
 

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

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя. Помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный ребенок и взрослые их любят. Ушакова О.С 

1
0
.0

4
 В. Сутеев « Кораблик»  

Помочь понять смысл произведения. Закрепить знания голубого цвета. Развивать умения слушать большие по объему 

произведения. Ушакова О.С 

1
7
.0

4
 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса»  

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» Ушакова О.С 

2
4
.0

4
 Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики»  

Напомнить известные русские народные сказки и познакомить с новой; помочь правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. Ушакова О.С 

м
ай

 

8
.0

5
 

С.Маршак «Детки в клетке»  

Продолжать учить детей слушать стихотворные произведения , закрепить знания о животных. Ушакова О.С 
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1
5
.0

5
 Заучивание « Стоит на окошке цветок огонек» Благининой.  

 Развивать речевые средства выразительности в передаче текста. Развивать умение читать наизусть, не торопясь, четко 

проговаривая слова. Ушакова О.С 

2
2
.0

5
 Заучивание стихотворения А. Барто. «Флажок»  

Помочь понять текст стихотворения вызвать желание запомнить текст. Воспитывать положительное отношение к 

поэзии. Ушакова О.С 

2
9
.0

5
 Ознакомление с малыми фольклорными формами: потешки , загадки.  

 Уточнять представления детей о загадках; учить отгадывать описательные загадки; познакомить с жанром потешки, 

помочь запомнить потешку «Котик», «Светофор» воспроизводить знакомые потешки. Ушакова О.С 

 

Приложение 2. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность направлена на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

в систему социальных отношений через развитие игровой деятельности. 

Цель: способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, сказок, 

стихов и т.д.); обогащению игрового опыта . 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Задачи: 

- способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок,  

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; 

- показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры; 

- развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 
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Название игр Содержание игровых навыков и умений Методические приёмы 

Сентябрь  

«Семья»  

02-06.09.19 

Мама кормит, одевает, раздевает дочку, 

укладывает спать 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактические игры: «Напоим куклу чаем», «Уложим 

куклу спать» 

«Детский сад» 

9-13.09.19 

Дети приходят в детский сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать 

Рассматривание помещения и оборудования групповой 

комнаты 

Беседы: «Какая наша группа». «Что мы делаем в детском 

саду» 

«Строительство» 

16-30.09.19 

Строители строят дома для разных игрушек, 

заборчик для зверей и домашних животных 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра: «Построим зайке домик» 

Продуктивная деятельность: «Заборчик для лисички» 

Октябрь  

«Семья» 

1-11.110.19 

Мама стирает, гладит бельё, убирает в комнате, 

кормит и укладывает спать дочку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Уложим куклу спать», «Угостим 

куклу чаем», «У нас порядок». 

Продуктивная деятельность: «Ленточки сушатся на 

верёвочке» 

«Детский сад» 

14-18.10.19 

Дети приходят в детский сад, едят, занимаются 

физкультурой, музыкой 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как мы занимаемся физкультурой» 

«Поликлиника» 

21.31.10.19 

Мама приводит дочку к врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где болит, прослушивает, 

измеряет температуру, назначает лечение  

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рассматривание предметов ухода за больным. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как доктор лечит детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как лечили петуха». 

Д/и «Кукла Катя заболела» (с показом игровых действий) 

Продуктивная деятельность: «Витаминки для петушка» 

Ноябрь  

«Семья» 

1-8.11.19 

Мама кормит и укладывает спать дочку, покупает в 

магазине продукты 

Чтение: колыбельные песни. 

 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в магазин, покупают Дидактические игры: «Уложим куклу спать», «Накормим 
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 11-15.11.19 продукты. Продавец продаёт штучный товар, 

взвешивает на весах овощи, фрукты. Он вежливо 

разговаривает с покупателями 

куклу обедом», «Какие продукты продаются в магазине», 

«Поможем кукле выбрать покупку». 

Продуктивная деятельность: « В магазине продаются 

красные яблоки» 

«Транспорт» 

18-29.11.19 

Шофёр возит кукол, строительный материал, ведёт 

машину осторожно, чтобы не наехать на людей 

Беседа: «Как машины ездят по улице». 

Дидактическая игра: «Покажем мишке, как нужно 

осторожно катать кукол в машине» 

Декабрь  

«Семья» 

2-6.12.19 

Мама с дочкой наряжают ёлку, мама отводит дочку 

в парикмахерскую, покупает в магазине еду, 

готовит обед, встречает гостей 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя: «Как я ходила в парикмахерскую». 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

Чтение: О. Высотская «Ёлочка», Е. Ильина «Наша ёлка» 

«Парикмахерская» 

9-20.12.19 

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 

Парикмахер расчёсывает волосы, стрижёт: он 

вежлив и внимателен 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя: «Как я ходила в парикмахерскую». 

Дидактические игры: «Расскажем мишке, как надо 

встречать гостей», «Покажем кукле, как работает 

парикмахер», «Что мы готовим на обед» 

Рассматривание картинок с причёсками: праздничными и 

повседневными 

Продуктивная деятельность: «Шарики на ёлке», 

«Расчёска для Пушистика» 

«Транспорт» 

23-31.12.19 

Дети едут на экскурсию по посёлку, 

рассматривают празднично украшенные улицы 

Целевая прогулка на улицу. 

Рассматривание иллюстраций:  «Какие грузы возят 

машины?» 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Что мы видим на картинке», 

«Расскажем зайке про нашу улицу» 

Январь  

«Семья» 

9-17.01.20 

Папа – шофёр, работает на грузовой машине, 

заправляет её бензином, возит кубики на стройку. 

Мама заботится обо всех членах семьи, готовит 

обед, кормит дочку, укладывает спать. Дочка 

простудилась и заболела, мама отводит её к врачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Где работает папа», «Что делать, если кто – то 

заболел». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. Заходер «Шофёр». 

Дидактическая игра: «Покажем Карлсону, как работает 
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шофёр» 

«Строительство» 

20-31.01.20 

Строители строят дом, гараж, башню, украшают 

дома к празднику 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Заходер «Строители». 

Дидактическая игра: «Покажем мишке, как украшают 

дома к празднику» 

Февраль  

«Транспорт» 

3-14.02.20 

По улице ездят разные машины, пешеходы идут по 

тротуару. Автобусы перевозят пассажиров 

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение за транспортом. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Расскажем Карлсону, как работает 

водитель автобуса», «Напомним Петрушке, как вести 

себя в транспорте» 

«Магазин» 

17-21.02.20 

В магазине продаются овощи, фрукты, хлеб, 

гастрономические товары 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра: «Как мы будем покупать продукты», 

«Купим одежду для кукол» 

Рисование на тему: «Баранки для магазина» (помощь 

продавцу) 

«Строительство» 

24-28.02.20 

Строители строят гараж для машин, дом для 

игрушек 

Рассматривание деталей строительного материала. 

Рас сказ воспитателя.  

Дидактическая игра: «Как построить дом для кукол» 

 

Март  

«Семья» 

2-13.03.20 

Праздник 8 Марта, поздравление мам, праздничное 

угощение 

Подготовка и проведение праздничного утренника, 

посвящённого 8 Марта 

«Поликлиника» 

16-20.03.20 

Диспансеризация: измерение роста и веса, 

прививки, медсестра предлагает детям витамины 

Наблюдение за работой медсестры. 

Рассматривание некоторых предметов медицинского 

оборудования. 

Дидактическая игра: «Расскажем мишке, как нам 

измеряли рост и вес» 

«Кафе» 

23-31.03.20 

В кафе приходят посетители съесть мороженое, 

выпить сок. Официантка принимает заказ и 

приносит его. Посетители и официантка вежливо 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы ходили в кафе». 

Дидактическая игра: « Мы пришли в кафе» 
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разговаривают 

 

Апрель  

«Детский сад» 

1-10.04.20 

Субботник в детском саду: подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим его в ведёрках, играем на 

чистом участке 

Наблюдение за проведением субботника. 

Беседа «Как мы убирали участок». 

Продуктивная деятельность: «Наш участок» 

«Магазин» 

 13-17.04.20 

В магазине продаются игрушки, посуда, продукты. 

Покупатели просят показать товар, рассматривают 

его, платят деньги. Продавцы вежливо 

разговаривают с покупателями 

Дидактические игры: «Расскажем зайке, как покупают 

товары», «Объясним кукле, как надо разговаривать с 

продавцом в магазине», «Кто что делает?» 

«Парикмахерская» 

20-30.04.20 

 

Мастера стригут, причёсывают, красят волосы, для 

детей есть специальные стулья 

Беседа «Как вы ходили в парикмахерскую». 

Дидактическая игра: «Что нужно парикмахеру» 

Май  

«Семья» 

4-15.05.20 

Переезд на новую квартиру, обустройство 

комнаты, празднование новоселья (чаепитие) 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я переезжала на новую 

квартиру». 

Беседа «Как нужно встречать гостей» 

«Транспорт» 

18-29.05.20 

Машины перевозят вещи на новую квартиру, 

шофёр помогает переносить их в новый дом, 

устанавливать в комнатах 

Наблюдение за играми старших детей. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: Н. Павлова «На машине» 

Дидактическая игра «Что везёт машина», 

 « Научим Петрушку правилам дорожного движения» 

П/и «Красный, зелёный, жёлтый» 

Июнь – август  

«Семья» 

1-19.06.20 

Переезд на дачу, прогулки в лес, сбор ягод и 

грибов, купание 

Рассматривание картин и иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я жила на даче». 

Чтение: Я. Тайц «По грибы» 

«Транспорт» 

22.06-17.07.20 

Автобусы везут детей из детского сада на дачу Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Куда можно поехать на автобусе» 

«Детский сад» 

20.07-14.08.20 

 

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

даче». 

Чтение: Г. Билл «Новичок на прогулке» 
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«Магазин» 

17-31.08.20 

В магазине продаются разные товары Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают магазины», «Что и как продаётся 

в магазине». 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 

Оборудование для сюжетно – ролевых игр 

 

Название  Материал  

Поликлиника  

Аптека  

Халатики, шапочки, сумочка с набором медицинских принадлежностей,  коробочки  для  таблеток,   флакончики  для 

лекарств, телефон. 

Кафе Столовая  посуда,  фартуки, мягкие  модули. 

Магазин  Весы, касса, витрина;  предметы  разного назначения: игрушки,  продукты (печенье и баранки из солёного теста, 

нарисованные конфеты). Сумочки, «деньги», «чеки», телефон, машина  -  доставляющая продукты 

Парикмахерская Иллюстрации с видами причёсок; халаты, косынки, пеньюары, ножницы, расческа, бигуди, «украшения» (бусы, 

заколки), банты 

Дом – семья В  игровом  уголке  мебель, столовая  посуда,   постельное   белье, коврики. 

Детский сад В  игровом  уголке  мебель, столовая  посуда,   постельное   белье, коврики. Мягкие  модули. 

Транспорт Руль  машины, сумка  кассира, фуражка шофера, номера  машин, микрофон   для  экскурсовода, 

 «билетики» для проезда, макет светофора, дорожные знаки; иллюстрации с видами машин. 

Строительство Фартуки, варежки, каски, набор строительных инструментов, машина – доставляющая строительные материалы. 
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Приложение 3 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность направлена на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей. 

Цель: развивать желание сооружать и обыгрывать постройки. 

Задачи: 

- учить различать, называть и использовать основные строительные детали; 

- изменять постройки любыми способами (наложения, накладывание, приставление и т.д.) 

- продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету; 

Реализация  конструктивно-модельной  деятельности осуществляется в совместной  деятельности детей и взрослого во второй 

половине дня в первой, и третьей неделе месяца, т.к. во второй,  и четвертой неделе проводится в организационно-образовательной 

деятельности в ФЭМП.  

 

 

Дата №  Тема, методические приемы, литература 

 

03.09. 

 

1 Тема: Шар и куб. Башенка. (Куцакова 2.30) 

1. Организационный момент 

2. Опыт (башенка из шаров) 

3. Конструирование башенки. Обыгрывание постройки. 

4. Дидактическая игра  «Кто работает в д /саду».  

5. Рефлексия 

 

17 .09. 

2 Тема:  Путешествие в зоопарк. Башенка и лесенка. (Куцакова 2.45) 

1.   Организационный момент 

2.   Д/игра: «Кому, что нужно для работы»,  

3.   Конструирование башенки и лесенки. Обыгрывание построек 

      4.    Рефлексия 

1.10 1 Тема: Лесенка.  Подвижная игра «Не задень» (Куцакова 2.58) 

1. Организационный момент 

2. Игра подвижная 

3. Конструирование лесенки из шести кирпичиков. Обыгрывание постройки 

4. Рефлексия 

15.10 2 Тема: Андрюша и цыпленок. Дорожки.  (Куцакова 2.71) 



164 

 

 1. Организационный момент 

2. Дидактическая игра «Заборчик» 

3. Построение дорожек. Обыгрывание построек 

4. Рефлексия 

5.11 

 

1 Тема: Дворец и мебель для Царевны Несмеяны. Куцакова (2.84) 

1. Организационный момент 

2. Конструирование мебели. Обыгрывание построек 

3. Малоподвижные игры «Затейники», «Светофор» 

4. Рефлексия 

19.11 2  Тема: Путешествие в лес. Конструирование мебели. Подвижные игры. Куцакова (2.97) 

1. Организационный момент 

2. Муз. Игра-путешествие 

3. Конструирование мебели. Обыгрывание построек 

4. Рефлексия 

 

3.12 1 Тема: Кот и мыши. Дорожка для Колобка. Подвижные игрыКуцакова.(2.109) 

1. Организационный момент 

2. П/игры «1,2,3, к дереву беги», «Птички в гнездышках», «Мишка косолапый» 

3. Конструирование дорожки для Колобка. Обыгрывание построек 

4. Рефлексия 

 

17.12 

8 

2 Тема: Зайчата. Ворота. Подвижные игры. Куцакова (2.123) 

1. Организационный момент 

2. Подвижные игры: «Паровозик», «Мы снежок лепили» 

3. Дидактическая игра «Закрой домик» 

4. Конструирование ворот.  Обыгрывание построек 

5. Рефлексия 

31.12 

. 

 

 

1 Тема: Треугольник. Ворота. Подвижная игра. Куцакова (2.137) 

1. Организационный момент 

2. Подвижная игра «Найди свой цвет», «Кто, где кричит» 

3. Конструирование. Обыгрывание построек 

4. Рефлексия 

14.01 2 Тема: Фотография лошадки. Ворота. Подвижная игра «Лошадка» (Куцакова 2.151) 
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1. Организационный момент 

2. Муз. Д/игра «Лошадка», «Ворота».   

3. Конструирование ворот. Обыгрывание построек  

4. Рефлексия 

28.01. 1 Тема: Ёлочки. Домик. Подвижная игра «Собери орешки» (Куцакова 2. 163) 

1. Организационный момент 

2. П/игра «Собери орешки», «Найди, что спрятано» 

3. Конструирование.  Обыгрывание построек.  

4. Рефлексия 

4.02. 2 Тема: Две куклы. Мебель для кукол. Подвижная игра «Пройди, не задень» (Куцакова 2.175) 

1. Организационный момент 

2. П/игра «Пройди, не задень», «С кочки на кочку» 

3. Конструирование автобуса для кукол. Обыгрывание построек. 

4. Рефлексия 

18.02. 1 Тема:   Подарок для мамы. Подвижные игры.  (Куцакова 2.187) 

1. Организационный момент 

2. Д/игра «Загадки» 

3. Подвижная игра «Поможем маме купить продукты для супа, компота» 

4. Конструирование «Домик для мамы». Обыгрывание построек 

5. Рефлексия 

3.03. 2 Тема: Загон для лошадок. Подвижные игры. (Куцакова 2.199) 

1. Организационный момент 

2. Подвижно/дид. Игра «Летает –не – летает», «Птички в гнездышках» 

3. Конструирование.  Обыгрывание построек 

4. Рефлексия 

17.03. 1 Тема: Игрушечный магазин. Ворота для машины. Куцакова (2.212) 

1. Организационный момент 

2. П/игра «Пройди по мостику» 

3. Муз. Д/игра «Узнай героя сказки» 

4. Конструирование. Обыгрывание построек 

5. Рефлексия 

7.04. 2 Тема: История «Про бабушку и дедушку». Домик с заборчиком и скамеечкой. П/игра «Будь внимателен» (Куцакова 

2.224) 
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1. Организационный момент 

2. История «Про бабушку и дедушку» 

3. Д/игра «Подбери», П/игра «Будь внимателен» 

4. Конструирование.  Обыгрывание построек 

5. Рефлексия 

21.04. 1 Тема: Знакомство. Заборчик. Игра «Хлопки».Куцакова (2.236) 

1. Организационный момент 

2. Д/игры «Лесная фигура»,  «Назови ласково» 

3. Муз.Д/игра  «Хлопки», «Зайка серенький сидит» 

4. Конструирование. Обыгрывание построек 

5. Рефлексия 

05.05. 2 Тема: По замыслу «Мы мастера, фантазеры»Куцакова (2.241) 

1. Организационный момент 

2. Д/и «Я умею» (с мячом) 

3. Конструирование по замыслу 

4. Обыгрывание построек 

19,05  Тема: По замыслу «Строители» Куцакова (2.241) 

1. Организационный момент 

2. Д/и «Я знаю» (с мешочком) 

3. Конструирование по замыслу 

4. Обыгрывание построек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Приложение 4 

 

Театрализованная игра 

Цель: пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия для её проведения. 

Задачи: 

- формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях; 

- учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением); 

- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол, учить сопровождать движения простой песенкой; 

- вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли; 

- вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления; 

- побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале) 

 

№ 

п/п 
Тема игры - ситуации Программное содержание Методы и приёмы Оборудование 

  Сентябрь   

1 «Травка – муравка» 

02-06.09.19г. 

Ввести детей в игровую ситуацию; дать 

положительный эмоциональный заряд; 

развивать интонационную 

выразительность голоса. 

Двигательная разминка 

«На лужке» 

Игра – диалог (гимнастика 

для голоса)  «Пчёлы, 

отзовитесь!» 

Картинки для игры «На лужке» 

и для прибаутки «Травка – 

муравка» 

2 «Лягушата на болоте» 

9-13.09.19 

Развивать воображение детей, навыки 

диалога; учить использовать 

выразительные интонации, соотносить 

содержание сюжета с показом в 

драматизации. 

Загадка про лягушку 

Песенка лягушат 

Сказка на фланелеграфе 

«Разговор лягушек» 

Беседа по содержанию 

сказки 

Шапочки лягушат, 

картинки для сказки 

3 «Жили гуси у бабуси» 

16-20.09.19 

Дать детям положительный заряд 

эмоций; учить следить за ходом 

изображаемого взрослым сюжета, 

вовлекать в беседу по его содержанию. 

Сценка «Гуси» 

Двигательная 

импровизация «Жили у 

бабуси» 

Настольная ширма, 

перчаточные куклы «Гуси», 

костюм бабушки 

 

4 «Где ночует солнце?» 

23-30.09.19 

Учить детей активно откликаться на 

художественный образ; побуждать к 

Диалог-игра «Где ночует 

солнце?» 

Игрушки для драматизации 

колыбельной песни (заяц, ёж, 
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вхождению в роль мамы (папы); 

вовлекать в двигательную 

импровизацию. 

Двигательные 

импровизации 

Колыбельная песня для 

зайчонка 

медведь) 

  Октябрь   

1 «Мокрые дорожки» 

1-4.10.19 

Побуждать к двигательной 

импровизации; учить выражать свои 

эмоции через движения; развивать 

слуховое внимание. 

Игра «Какое настроение у 

погоды?» 

Игра «Грустно-весело» 

Игра-разминка для голоса 

«Лягушки на болоте» 

Зонт и султанчики 

2 «Кто из нас, из 

овощей…» 

7-11.10.19 

Обогащать эмоции детей; вовлекать в 

импровизацию; учить обсуждать 

содержание сказки. 

Игра «Ай да капуста!» 

Хороводная игра 

«Заинька» 

Игра «Назови овощ» 

Чтение «Сказка про 

овощи» 

Беседа по сказке 

Овощи (помидор, капуста, 

огурец, морковь, свекла, 

кабачки, лук) 

3 «Ветер-ветерок» 

14-18.10.19 

Развивать слуховое внимание и 

воображение детей; побуждать к 

интонационной выразительности; 

вовлекать в двигательную 

импровизацию. 

Этюд-упражнение «Как 

воет ветер» 

Двигательная 

импровизация «Деревья в 

парке» 

Танец-импровизация с 

осенними листьями 

Осенние листья 

4 «Музыкальная 

шкатулка» 

21-31.10.19 

Познакомить детей с новой сказкой; 

вовлечь в беседу по её содержанию и в 

драматизацию образов; соотносить 

настроение музыки с образами героев 

сказки 

Рассказ под музыку 

«Сказки из шкатулки» 

Беседа по рассказу 

Драматизация сказки в 

импровизациях 

Музыкальные инструменты и 

шкатулка 

  Ноябрь   

1 «Храбрые портные» 

1-8.11.19 

Вовлечь детей в игровую ситуацию и 

пробудить желание действовать 

самостоятельно в роли. 

Игра «Починим кукле 

платье» 

Стихотворение «Ателье» 

Куклы и аудиозапись 
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Танец-импровизация с 

куклами 

 

2 «В магазине игрушек» 

11-15.11.19 

Побуждать к двигательной 

импровизации; учить выражать свои 

эмоции через движения; развивать 

слуховое внимание. 

Игра «Поездка в магазин 

игрушек» 

Роль-импровизация 

выбранной игрушки (как 

ходит, бегает, ревёт, едет) 

Игра «Пастушок и 

коровы» 

Игрушки: мячи, машины, 

куклы, пастушок и др. 

3 «Коза-дереза» 

18-22.11.19 

Познакомить детей с театром, его 

устройством; увлечь театральной 

постановкой, вызвать эмоциональный 

отклик на яркое зрелище. 

Игра «Театр» 

Кукольный спектакль 

«Коза-дереза» (би-ба-бо) 

Беседа по сказке 

Театральные куклы 

4 «Первый ледок» 

25-29.11.19 

Развивать воображение; учить проявлять 

себя в индивидуальной и групповой 

роли. 

Беседа о смене времени 

года 

Игра «Кот на печку 

пошёл» 

Игрушка котик, блюдо с 

пряниками, горшок с кашей 

  Декабрь   

1 «Знакомые герои» 

2-6.12.19 

Вспомнить с детьми знакомые сказки; 

побуждать к драматизации; учить 

входить в роль, выразительно 

обыгрывать роль; поощрять 

самостоятельность в игре. 

Отгадывание загадок про 

сказочных героев 

Игра «Коза-дереза» 

Игра-разминка с пением 

«Наш огород» 

Ларец, коза, овощи; элементы 

костюмов героев сказок 

(внучки, деда, бабы, козы, 

огурца, помидора, капусты) 

2 «Морозные деньки» 

9-13.12.19 

Дать эмоциональный заряд бодрости, 

радости восприятия наступившей зимы; 

вовлечь в игровую ситуацию, побуждать 

к импровизации. 

Рассматривание куклы 

Вари в зимней одежде 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик, пальчик, 

прячься» 

Имитация игр со снегом 

Кукла Варя в зимней одежде 

3 «Ёлочки в лесу» 

16-20.12.19 

Побуждать детей к решению 

проблемных ситуаций; вовлекать в 

двигательную импровизацию; 

Игра-разминка «Много 

снега» 

Игра «Белкина зарядка» 

Декорации снежного леса, 

белка (игрушка), лопатки для 

инсценировки, шапочки 
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побуждать входить в роль, используя 

воображаемые предметы. 

кукушки, мишки 

4 «Новогоднее 

представление» 

23-31.12.19 

Приобщать детей к традиции 

празднования Нового года; побуждать к 

использованию знакомого 

художественного материала, к 

самостоятельности в ролевой игре. 

«Песня про ёлочку» 

Инсценировка песни 

«Ёлочка» 

Пляска с игрушками 

«Весёлый театр» 

Комната, украшенная к 

Новому году; оборудование 

для показа сказки на 

фланелеграфе; игрушки и 

элементы костюмов для танцев 

и песен. 

  Январь   

1 «Сказки матушки 

метели» 

9-10.01.20 

Вовлекать детей в игровую ситуацию в 

двигательную импровизацию, побуждать 

вступать в диалог; приучать 

внимательно слушать новую сказку и 

следить за развёртыванием её 

содержания. 

Наблюдение за красотой 

зимней природы 

Игра-диалог «Снежинки» 

Рассказ о зимней истории 

на фланелеграфе 

«Волшебная коробочка» 

Две снежинки, костюм метели 

(накидка и шапочки), 

оборудование для сказки на 

фланелеграфе, картинки. 

2 «Котик на печке песни 

поёт» 

13-17.01.20 

Приобщать детей к русскому фольклору; 

увлечь народным сюжетом. 

Игра «В гостях у 

Матрёны» 

Игра «Кот на печку 

пошёл» 

Пальчиковая гимнастика 

«пальчики-помощники» 

Чтение потешки «У 

Алёнки в гостях» 

Комната, убранная в русском 

народном стиле, русский 

народный костюм, картинки 

для потешки, игрушечный кот 

3 «Варя пришла в театр» 

20-24.01.20 

Побуждать детей к обыгрыванию 

сюжета; включать в импровизацию; 

приучать к самостоятельности в 

обустройстве игры. 

Игра в театр 

Сказка-импровизация «Три 

поросёнка» 

 

Оборудование и атрибуты для 

спектакля, кукла Варя 

4 «Три лисицы-

мастерицы» 

27-31.01.20 

Продемонстрировать детям 

выразительную игру старших ребят; 

побуждать к вхождению в роль; учить 

импровизировать. 

Игра «В гости к лисе» 

Сценка «Три лисицы» 

Этюд на выразительность 

движений «Лисицы в лесу» 

Имитация вязания носочек 

Клубок шерстяных ниток, 

костюмы лисиц, коврики для 

этюдов 

  Февраль   
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1 «Тихая песня» 

3-7.02.20 

Заинтересовать детей содержанием 

сказки; учить размышлять по поводу 

сюжета; вызывать состояние покоя и 

добрые чувства. 

Аудиозапись колыбельной 

песни 

Чтение стих-я Я. Акима 

«Тихая 

песня»Рассказывание 

сказки в театре картинок 

«Маленький ёжик» 

Беседа по содержанию 

сказки 

Кукла Ваня, аудиозапись 

колыбельной песни, картинки 

для театра 

2 «Варя-повариха» 

10-14.02.20 

Побуждать детей к вхождению в роль; 

привлекать к подготовке предметной 

среды для игр; заинтересовывать 

разнообразием сюжетных линий в игре 

на одну тему. 

Инсценировка «Варя-

повариха» 

Беседа по содержанию 

инсценировки 

Имитация приготовления 

еды для игрушек 

Предметная среда для игры в 

повара, костюм повара. 

3 «Тили-бом!» 

17-21.02.20 

Увлечь детей художественно-образным 

преподнесением материала; побуждать 

самостоятельно действовать в роли, 

следить за действиями партнёров. 

Инсценировка «Кошкин 

дом» 

Игра-разминка «Постройка 

дома» 

 

Атрибуты и декорации к 

сценке про кошкин дом (дом, 

ведро, лист, фонарь – 

предметы-заместители; 

пожарная машина. 

4 «Весёлая ярмарка» 

24-28.02.20 

Вовлекать детей в диалог; побуждать к 

вхождению в роль; поощрять каждого 

ребёнка  в выбранной роли. 

Игра «Ярмарка» Атрибуты для ярмарки 

(товары). Русский народный 

костюм для взрослого (или его 

элементы). 

  Март   

1 «Короб со сказками 

2-6.03.20 

Вспомнить с детьми знакомые сказки; 

способствовать вхождению детей в роли 

героев; активизировать в игре 

настольный театр. 

Игра «Прогулка по лесу» 

Игра-инсценировка 

«Семейство ежей» 

Этюды по сказке 

«Волшебная коробочка» 

Игра-разминка для голоса 

«Весело - грустно» 

 

Ёлочка, игрушки еж и воробей. 
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2 «Чьи детки?» 

10-13.03.20 

Вовлекать детей в воображаемую 

ситуацию; побуждать выразительно 

действовать в роли зверей. 

Рассказ воспитателя о 

«зверином детском саде» 

Игра «Звериный детский 

сад» 

Шапочки свиньи, собаки, 

кошки, 3 синие и 3 красные 

матрёшки 

3 «Вот уж зимушка 

проходит» 

16-20.03.20 

Приобщать детей к народному 

празднику – проводам русской зимы; 

показать смену времён года, сравнивать 

два времени года; дать эмоциональный 

заряд бодрости. 

Инсценировка «Вот уж 

зимушка проходит» 

Костюмы зимы и весны 

4 «Валя у парикмахера» 

23-31.03.20 

Познакомить детей с работой 

парикмахера; вовлечь в сюжетно-

ролевую игру; побуждать к 

самостоятельности в импровизации в 

роли; приобщать к взаимодействию с 

партнёром. 

Инсценировка «У 

парикмахера» 

Атрибуты для игры в 

парикмахерскую (ножницы, 

расчёски, щипцы, фен, бигуди 

и др.), белый халат для 

парикмахера. 

  Апрель   

1 «Городок игрушек» 

1-10.04.20 

Увлечь детей путешествием; 

познакомить с новыми героями; 

побуждать к активности в выборе роли, 

к принятию сверстника как партнёра по 

игре. 

Игра «Путешествие в 

городок игрушек» 

Инсценировка 

потешки«Идёт лисичка по 

мосту» 

Игра- инсценировка          

«К лисичке в гости» 

Костюмы героев инсценировок 

по желанию, игрушки – 

бегемот, лиса. 

2 «Приветливый ручей» 

13-17.04.20 

Развивать образное мышление детей; 

познакомить с новой сказкой; дополнить 

образный сюжет ожившей сказкой в 

природе. 

Театр картинок: Сказка 

«Ручейки» 

Беседа по содержанию 

сказки 

Игра в ручейки 

Оборудование для наглядного 

показа таяния снега (снег, 

ёмкости для воды и т. д.), 

картинки для показа сказки. 

3 «Зоопарк» 

20-24.04.20 

Познакомить детей с дикими животными 

и их повадками; воспитывать любовь ко 

всему живому; развивать 

любознательность; побуждать к 

вхождению в роль. 

Предварительная работа: 

просматривание 

видеосюжетов про 

зоопарк, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

Игрушки: обезьяны, тигры, 

слоны. 
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рассказов про животных, 

беседа о животных, 

живущих в зоопарке 

Игра-ситуация «Зоопарк» 

Танец слонят 

4 «Волшебная дудочка» 

27-30.04.20 

Побуждать детей к игре-драматизации; 

познакомить с новой сказкой; 

активизировать внимание; приучать 

следить за развёртыванием содержания 

сказки в театре. 

Инсценировка потешки 

«Ласточка-касаточка» 

Театр на фланелеграфе 

рус.нар. Сказки «Как лиса 

училась летать» 

Дудочка, птички-куклы 

(жаворонок, ласточка, дрозды), 

шапочки птиц, картинки для 

фланелеграфа. 

  Май   

1 «Солнышко, появись» 

4-8.05.20 

Приобщать детей к русскому фольклору; 

включать в инсценировку; учить и 

говорить и действовать от имени 

персонажей; активизировать 

партнёрское взаимодействие в игре. 

Песенка «Солнышко, 

покажись» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дай нам, солнышко, 

тепла» 

Инсценировка рус.нар. 

песенки «Тень-тень 

Игрушки – ежи, медведь, лиса, 

заяц; солнышко (модель), 

шапочки для инсценировки. 

2 «Лети, мотылёк» 

12-15.05.20 

Побуждать детей к имитации образов 

героев сюжетов в вокально-

двигательной импровизации; 

познакомить с новой сказкой и обыграть 

её в драматизации. 

Игра «Мотылёк и цветы» 

Театр картинок:  Сказка 

«Мотылёк и колокольчик» 

Беседа по содержанию 

сказки 

 

Шапочки мотыльков и цветов, 

картинки. 

 

3 «Дружные соседи» 

18-22.05.20 

Побуждать детей к импровизации 

художественного образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомого сюжета. 

Двигательная игра-

разминка «Птичья 

стройка» 

Игра разминка «Птички 

сели возле лужи» 

 

Шапочки птиц 

4 «Будем мы трудиться» 

25-29.05.20 

Побуждать детей к двигательной 

активности; вызывать положительные 

эмоции в игре на тему труда;  

Инсценировка 

«Приходите, поглядите!» 

Метлы, вёдра, совки, лейки; 

кукла Варя. 
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Подвижные игры 

Цель: развивать активность детей в двигательной деятельности. 

  Задачи: 

- организовывать игры со всеми детьми группы; 

- поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами;  

- поощрять игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений;  

- постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений 

 

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

Сентябрь 

1. «Бегите ко мне».  

2. «Догони мяч».  

3. «Воротца» 

1. «По ровненькой дорожке».  

2. «Мой веселый звонкий 

мяч».  

3. «Не наступи на линию» 

1. «Наседка ицыплята».  

2. «Бегите ко мне».  

3. «Догони мяч» 

1. «Наседка ицыплята».  

2. «Догони мяч».  

3. «По ровненькой дорожке» 

Октябрь 

1. «Птички иптенчики».  

2. «Бегите ко мне».  

3. «Наседка ицыплята» 

1. «Поймай комара».  

2. «Птички иптенчики».  

3. «По ровненькой дорожке» 

1. «Попади вкруг».  

2. «Наседка ицыплята».  

3. «Птички иптенчики» 

1. «Попади вкруг».  

2. «Бегите ко мне».  

3. «По ровненькой дорожке» 

Ноябрь 

1. «Мыши вкладовой».  

2. «Поймай комара».  

3. «Попади вкруг» 

1. «Воробушки икот».  

2. «Бегите ко мне».  

3. «Попади вкруг» 

1. «Мыши вкладовой».  

2. «Мыши икот».  

3. «Поймай комара» 

1. «Мыши вкладовой».  

2. «Бегите ко мне».  

3. «Попади вкруг» 

Декабрь 

1. «Бегите кфлажку».  

2. «Мыши вкладовой».  

3, «Воробушки икот» 

1. «Кролики».  

2. «Птички иптенчики».  

3. «Наседка ицыплята» 

1. «Кто бросит дальше 

мешочек».  

2. «Мыши икот».  

3. «Кролики» 

1. «Кто бросит дальше мешочек».  

2. «Бегите кфлажку».  

3. «Наседка ицыплята» 

Январь 

1. «Найди свой цвет».  

2. «Кролики».  

3. «Мыши вкладовой» 

1. «Найди свой цвет».  

2. «Наседка ицыплята».  

3. «Кто бросит дальше 

1. «Найди свое место».  

2. «Кролики».  

3. «Поймай комара» 

1. «Найди свое место».  

2. «Мыши вкладовой».  

3. «Попади вкруг» 
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мешочек» 

 

 

Февраль 

1. «Трамвай».  

2. «Воробушки икот».  

3. «Мыши вкладовой» 

1. «С кочки на кочку».  

2. «Найди свой цвет».  

3. «Кто бросит дальше 

мешочек» 

1. «Сбей кеглю».  

2. «Трамвай».  

3. «Кролики» 

1. «Сбей кеглю».  

2. «Мыши вкладовой».  

3. «Найди свой цвет» 

Март 

1. «Поезд». 

2. «Сбей кеглю».  

3. «Наседка ицыплята» 

1. «Берегите предмет. 

2. «Трамвай».  

3. «Мыши вкладовой» 

1. «Кто кричит». 

2. «Найди свой цвет».  

3. «Попади вкруг» 

1. «Кто где кричит». 

2. «Кролики».  

3. «Кто бросит дальше мешочек» 

Апрель 

1. «Лохматый пес».  

2. «С кочки на кочку».  

3. «Береги предмет» 

1. «Лохматый пес».  

2. «Сбей кеглю».  

3. «Кролики» 

1. «Найди, что спрятано».  

2. «Береги предмет».  

3. «Мыши вкладовой» 

1. «Найди, что спрятано».  

2. «Найди свой цвет».  

3. «С кочки на кочку» 

Май 

1. «Птички вгнездышках».  

2. «Кролики».  

3. «Сбей кеглю» 

1. «Птички вгнездышках».  

2. «Наседка ицыплята».  

3. «Береги предмет» 

1. «Кто где кричит».  

2. «Лохматый пес».  

3. «Мыши вкладовой» 

1. «Птички вгнездышках».  

2. к<Кролики».  

3. «Береги предмет» 

 

 

 

Дидактические игры 

 

 В группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет  дети могут справиться с решением игровых задач, поставленных 

как взрослым, так и самим ребенком. В ходе дидактической игры у ребенка развивается наблюдательность, одно из важнейших качеств, 

необходимых для достижения успешного результата. Активность ребенка может проявляться в различной моторной деятельности 

(ощупывание рукой, движение тела, осматривание, слежение глазами и т.п.).  От этого же зависит сложность, и разнообразие игровых 

правил. 

 Физическое воспитание. Двигательное начало сближает дидактическую игру с подвижной на основе близости структурных 

элементов,  что четко вносит в нее мощный познавательный замысел. 
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 Умственное воспитание.  Развивающее значение дидактической игры заключается в том, что она способствует становлению 

самостоятельности в игре.  Посредством дидактической игры углубляются познавательные интересы, активизирующие процесс его 

умственного развития. 

 Нравственное воспитание. Воспитательное значение дидактической игры состоит в том, что она благотворно влияет на формирование 

взаимоотношений детей, способствует воспитанию коллективистских качеств, потому что образцы человеческих взаимоотношений лучше 

всего усваиваются в процессе игрового обучающего взаимодействия педагога и воспитанников. 

 Трудовое воспитание. Специально организованные игры по формированию положительного отношения к труду способствуют 

закладке основ нравственности у детей, воспитанию устойчивой нравственной позиции. 

 Художественно-эстетическое воспитание. На первый план в дидактической игре, используемой в художественной деятельности, 

выступает художественно-творческий смысл упражнения и игры. Дидактические игры способствуют развитию всех сторон человеческой 

личности. 

 

№п/п Тема игры Дидактическая задача Игровая задача Игровые правила 

1  «Новоселье» 

 

научить группировать 

предметы: посуда-

мебель 

помочь кукле Кате и 

медвежонку Мише 

разобрать вещи 

разложить вещи правильно: посуду 

–на полку, одежду – на вешалку 

2 «У кого такой же?» учить детей находить 

предмет, 

соответствующий 

образцу ( по цвету, по 

величине) 

подобрать подарки 

для медведя и лисы 

подобрать подарки так, чтобы они 

подходили по размеру и 

понравились героям 

3 «Кто на чем ездит?» учить детей 

группировать 

транспорт 

выбрать зверюшкам 

транспорт 

выбрать транспорт так, чтобы 

зверюшки захотели на нем ехать 

4 «Что изменилось?» учить детей определять 

состояние погоды; 

закреплять  знание 

характерных 

особенностей времен 

года 

 

вывести зайку на 

прогулку 

вывести зайку на прогулку, 

учитывая особенности погоды и 

времени года 

Развитие речи 

1 «Провожаем и встречаем» прививать детям помочь Петрушке вовремя сказать бабушке слова 
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навыки вежливого и 

внимательного 

обращения с 

окружающими 

 

проводить и 

встретить бабушку 

благодарности, поздороваться с ней 

и сказать «до свидания» 

2 «Прыгали мышки» активизировать 

артикуляционный 

аппарат; научить 

выразительно, 

произносить текст 

 

обмануть сторожа убегать, как только сторож 

проснется 

3 «Птицы,  летите» учить детей понимать 

обобщающие слова 

 

помочь птицам 

улететь 

улететь, когда прозвучит сигнал: 

«Птицы, летите!» 

4 «Чье платье лучше?» формировать словарь; 

учить различать и 

называть существенные 

детали и части 

предметов 

 

помирить кукол не ошибаться при названии 

предметов (если ребенок ошибся, то 

кукла капризничает) 

ФЭМП 

1 «Подбери такие же» учить выделять общий 

признак предмета 

 

отобрать кубики для 

зверей 

раскладывать кубики в корзины в 

соответствии с ее цветом 

2 «Длинный-короткий» учить детей соотносить 

предметы путем 

наложения их друг на 

друга 

 

нарядить кукол подобрать такой бантик, который 

может легко завязываться 

3 «Утро вечера мудренее» формировать понятие 

времени, представление 

о частях суток 

вовремя разбудить 

ежа 

рассказывая о частях суток 

показывать соответствующую 

картинку 

4 «Грибок, полезай в кузовок!» учить детей собрать грибки в начинать класть грибки по одному в 
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пользоваться способами 

сравнения количества 

предметов 

 

кузовки кузовок только после сигнала 

воспитателя 

Нравственное воспитание 

 

1 «Водичка, умой мое личико» формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; приучать к 

вежливости 

помочь Буратино 

выполнять правила 

поведения 

имитировать правила поведения так, 

чтобы все узнали, какие это правила 

2 «Самостоятельный енот» учить правильно 

оценивать поступки; 

воспитывать 

самостоятельность 

показать еноту, как 

надо быть 

самостоятельным 

правильно подобрать карточку 

3 «Проводим уборку» воспитывать 

аккуратное, бережное 

отношение к предметам 

игрушкам, желание 

трудиться 

 

научить Незнайку 

убирать свою 

комнату 

правильно подобрать карточки 

Конструирование 

1 «Построим забор» учить детей 

анализировать 

постройку, 

использовать в ней 

детали разных цветов; 

закреплять умение 

располагать 

строительный материал 

вертикально и плотно 

друг к другу; учить 

соизмерять высоту и 

построить забор и 

воротца для 

Пятачка» 

соорудить постройки так, чтобы 

Вини Пух мог проехать в воротца на 

машине 
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ширину ворот с 

размерами игрушки 

 

2 «Построим сарай для 

цыплят» 

учить возводить 

постройку по образцу, 

используя 

дополнительные 

материалы по своему 

замыслу 

 

построить сарай для 

цыплят и курочки 

построить так, чтобы 

дополнительные материалы 

(деревья, скамейки) украсили 

постройку; объяснить, для чего они 

нужны 

Изобразительная деятельность 

1 «Что бывает красного 

цвета?» 

закреплять знание 

названий цветов; учить 

детей отбирать 

предметы красного 

цвета среди предметов 

разных форм и цветов 

 

помочь кукле Кате 

подобрать предметы 

подбирать предметы под цвет 

бантика куклы 

2 «Такие разные платочки» закреплять умение 

детей рисовать прямые 

линии в разных 

направлениях 

украсить платочки 

для Андрюши и 

Сережи 

не перепутать подарки 

3 «Колобок» закреплять умение 

детей скатывать из 

комочка  пластилина 

шар и полоску; 

развивать умение 

видеть красоту цвета на 

фоне разных объектов 

 

слепить друзей для 

колобка 

вылепить колобка и дорожку одного 

цвета 

4 «Овощи на тарелке» вылепить тарелочки 

под угощение 

лепить так, чтобы цвета угощения и тарелочки не совпадали 
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Приложение 5 

 

 

Экологическое образование группы  общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 4 лет  

(вариативная часть) 

Для формирования у дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой родного края используется «Технология 

экологического образования группы ОН для детей от 3 до 4 лет ДОУ»  Е.В. Гончаровой, Л.В.Моисеевой. 

Пояснительная записка  

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  региональных особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников 

системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Реализация вариативной части осуществляется систематически в совместной деятельности детей и взрослого  один раз в неделю во 

второй половине дня и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Цель: формировать  экологическое воспитание  детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- приобщать детей к экологической культуре; 

- формировать основы экологического миропонимания; 

- способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников о природе; 

- развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения; 

- привлекать детей к экологически ориентированной деятельности: совершенствовать природоохранную деятельность; 

- обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребёнка с природой. 
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Перспективное планирование экологического развития 

Т
ем

а 

Д
ат

а Тема/ программное содержание/ 

литература 
Методические приемы 

Формы 

организации 

совместной 

взросло-детской 

(партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

0
2
.0

9
. 

1. Наблюдение за деревом (с. 15) 

Формировать представление о дереве 

(у него есть ствол, деревья, ветки, 

листья); воспитывать бережное 

отношение к природе ХМАО.  

Организационный 

момент 

Рассказ воспитателя о 

дереве 

Практические действия 

Пояснение педагога 

Игра «Встань у 

дерева» 

Рассматривание 

деревьев на участке 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 д

о
ш

к
о
л
ь
н

и
к
а
 

0
9
.0

9
. 

2. Дидактическая игра «Оденем куклу 

на прогулку» (с. 18) 

Учить детей на практике повторять 

действия воспитателя, собирающих 

детей на прогулку; закрепить навыки 

одевания и раздевания; учить детей 

правильно называть одежду для 

разного сезона (в том числе 

характерного для ХМАО), подвести их 

к обобщённым понятиям «одежда», 

«обувь». 

Организационный 

момент 

И/с «Одевание куклы на 

прогулку» 

Показ 

воспитателем 

правильной 

последовательност

и одевания 

Рассматривание 

разной одежды и 

обуви в книгах 

Д
ет

ск
и

й
 

са
д

 

 

1
6
.0

9
. 

3. Чтение рассказов Е. Чарушина 

«Кошка», «Курочка» (с. 25) 

 Расширять представления о повадках 

домашних животных (кошки, котёнка, 

курочки и цыплят). 

Организационный 

момент 

Чтение рассказов 

Беседа по содержанию 

рассказов 

Показ иллюстраций 

к рассказам 

Рассматривание 

альбома 

«Домашние 

животные и птицы» 
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Д
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2
3
.0

9
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5. «Чудесный сундучок» (с. 30) 

Познакомить детей с чудесным 

сундучком, в котором живут загадки; 

учить отгадывать загадки об овощах, 

обследовать овощи; развивать 

наблюдательность детей. 

Организационный 

момент 

Рассматривание 

сундучка 

Отгадывание загадок об 

овощах (растущих на 

территории ХМАО) 

Обследование 

овощей по плану: 

размер, цвет, 

форма, 

поверхность. 

Рисование овощей 
Д

ен
ь
 п

о
ж

и
л
о
го

 

ч
ел

о
в
ек

а
 

3
0
.0

9
 

 
6. Наблюдение за первым снегом. 

(с.33) 

Показать детям, как кружатся первые 

снежинки, как затягиваются лужицы 

очень непрочной, ледяной корочкой; 

развивать наблюдательность детей. 

Организационный 

момент 

Рассказ воспитателя о 

погоде характерной для 

территории ХМАО 

осенью 

Вопросы воспитателя 

Художественное слово 

«Снежок» 

Наблюдение за 

лужами 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осень» 

Рисование «Первые 

снежинки» 

О
т 

у
л
ы

б
к
и

 с
та

н
ет

 

в
се

м
 с

в
ет

л
ей

 

0
7
.1

0
 

 

 

7. Рассматривание веток рябины (с. 37) 

 Познакомить детей с листьями и 

ягодами рябины; совершенствовать 

обследовательские действия детей. 

 

Рассказ воспитателя о 

рябине, которая растёт и 

в ХМАО 

Рассматривание листьев 

рябины 

Художественное слово 

«Рябина» 

Обследование 

листьев рябины  

Собирание листьев 

рябины для 

засушивания. 
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8. Дидактическая игра «Лото» (с. 40) 

Упражнять детей в умении объединять 

предметы по месту их произрастания: 

где, что растёт; закреплять знания 

детей об овощах, фруктах, цветах, 

растущих на территории ХМАО. 

Организационный 

момент 

Вопросы воспитателя 

Объяснение 

воспитателем правил 

игры 

Д/и «Сложи 

картинку» 

Лепка овощей и 

фруктов 

Рассматривание 

фотографий «Наш 

огород», «Цветы на 

нашем участке» 

Р/и «Сад-огород» 

 

 

 

 

О
се

н
ь
 

2
1
.1

0
 

9. Наблюдение за тем, как одеты люди 

осенью 

(с. 36) 

Формировать у детей представление о 

том, что люди меняют свою одежду 

осенью; развивать наблюдательность. 

Организационный 

момент 

Вопросы воспитателя о 

погоде 

Художественное слово 

«Опять пришла 

ненастная осенняя 

пора…» 

Наблюдение за 

прохожими на 

улице и как они 

одеты осенью 

(уточнить о том, 

что осень на 

территории ХМАО 

наступает раньше, 

чем в других 

уголках нашей 

страны) 

Рисование 

«Орнамент на 

национальной 

одежде жителей 

нашего края» 

Д
ет

и
 и

 

д
о
р
о
га

 

2
8
.1

0
 10. Дидактическая игра « Найди, о чём 

расскажу» (с. 36) 

Найти деревья по перечисленным 

признакам. 

Организационный 

момент 

Описание дерева 

воспитателем 

Рассматривание 

альбома «Деревья, 

растущие на 

территории 

ХМАО» 

Наблюдение за 

деревьями на 

нашем участке 
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0
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11. «Осенние листья» (с. 43) 

Формировать у детей знания о 

свойствах предметов и умение 

обозначить их словом и картинкой-

символом; уточнить знания детей о 

деревьях растущих на территории 

ХМАО. 

Организационный 

момент 

Беседа с детьми о 

листьях, определение их 

размера, формы, 

цветовых различий 

 

Игра «Разложи 

листья» 

 

Аппликация из 

листьев 
Н

ед
ел

я
 т

о
л

ер
ан

тн
о
ст

и
 

1
1
.1

1
. 

12. Дидактическая игра с комнатными 

растениями «Найди такой же» (с. 46) 

Найти предметы по сходству; 

воспитывать бережное отношение к 

комнатным растениям, желание 

заботиться о них. 

Организационный 

момент 

Рассматривание 

растений, описание его 

характерных признаков 

Трудовое 

поручение «Мытьё 

поддонов для 

комнатных 

растений» 

Наблюдение за 

воспитателем, 

ухаживающим за 

комнатными 

растениями 

Рассматривание 

растений ХМАО в 

книгах 

 

П
р
ав

а 
р
еб

ен
к
а
 

1
8
.1

1
. 

13. Рассматривание картины «Кошка с 

котятами» (с. 49) 

 Дать детям знания о том, что кошка – 

домашнее животное; закрепить и 

уточнить знания о внешнем виде 

кошки, котят, их повадках; 

осмысливать сюжет картины; 

воспитывать интерес к наблюдению за 

животными, которые приспособились 

к жизни на территории ХМАО, 

заботливо ухаживать за ними. 

Организационный 

момент 

Загадывание загадки о 

животных 

Рассматривание картины 

Вопросы по картине 

Рассказ о котятах 

 

Сравнивание 

кошки и котят по 

размерам, цвету, 

поведению. 

Беседа с детьми о 

том есть ли у них 

дома кошка 

Д/и «Чьи детки?» 
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14. «Знакомство с зайцем, лисой, 

медведем»  

(с. 55) 

Учить детей выделять и называть 

части тела животных; выявлять их 

отличительные особенности; 

познакомить с некоторыми 

сведениями об условиях жизни, 

особенностях поведения. 

Организационный 

момент 

Рассматривание 

животных (медведя, 

зайца, лисы 

Чтение рассказов и 

стихотворений о 

животных 

П/и «У медведя во 

бору» 

Рассматривание 

альбома 

«Животные, 

живущие на 

территории 

ХМАО» 

К
р
ай

 в
 к

о
то

р
о

м
 

я
 ж

и
в
у
 

0
2
.1

2
 

15. «Знакомство со свойствами песка» 

(с. 59) 

Познакомить детей с сыпучестью 

песка и новыми словами, 

отражающими это свойство: сыпучий, 

насыпать, пересыпать, досыпать. 

Экспериментирование с 

песком 

Активизация в речи 

слов-глаголов, 

относящихся к 

свойствам песка 

Игра «Пирожки для 

кукол» 

Игры с песком – 

«Испечём куличики 

для северного 

мишки и зайчика» 

 

З
и

м
н

я
я
 н

ед
ел

я
 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

9
.1

2
 

16. «Рассказы воспитателя 

«Приключения зелёной ёлочки» (с. 65) 

Познакомить детей с елью, её 

признаками; учить выделять 

отличительные особенности ели; 

уточнить, что ель – дерево, растущее 

на территории ХМАО. 

Чтение рассказов о елке. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ели 

Разучивание песен 

о ёлке к 

новогоднему 

празднику 

К
ал

ей
д
о
ск

о
п

 п
р
ав

и
л
 

д
ет

ск
о
й
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о
п
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н

о
ст

и
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17. «Знакомство с птицей и её 

внешним видом» (с. 66) 

Формировать представление о птице, 

её внешнем виде, частях тела и 

поведении. 

Рассматривание птицы и 

её внешнего вида на 

иллюстрации 

Называние частей тела 

Составление 

рассказа о птице 

Наблюдения за 

птицами, 

прилетающими к 

кормушке на 

участок. 

Рассматривание 

альбома «Птицы, 

живущие на 

территории 

ХМАО» 
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18. «Кошечка» (сюжетно-музыкальное 

развлечение) (с. 76) 

Учить заботиться о братьях наших 

меньших; закреплять у детей знания о 

кошках; развивать чувство 

отзывчивости, сопереживания, 

радости; воспитывать у детей любовь 

к домашним животным (кошкам). 

Организационный 

момент 

Чтение письма от 

бабушки Арины 

Исполнение песни 

«Кошечка» 

Беседа «Моя 

кошка» 

Игра по ТРИЗ 

«Сравнение кошки 

и белки» 

Рисование 

«Клубочек для 

котёнка» 

 

Н
ед

ел
я
 

в
о
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ш
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ст

в
а 

3
0
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2
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19. Игра «Кто прилетел на кормушку» 

(с. 79) 

      Закрепить знания детей, 

полученные в ходе наблюдений на 

прогулках; расширять представления 

детей о птицах, живущих на 

территории ХМАО. 

Организационный 

момент 

Рассматривание птиц  

(из картона)  

Д/и «Кто что ест?» 

П/и «Воробушки и 

кот» 

Лепка «Зёрнышки 

для птиц, 

прилетевших на 

кормушку» 

Д
ен

ь
 в

еж
л
и

в
о
ст

и
 

1
3
.0

1
 

20. «Мы учимся ухаживать за 

комнатными растениями» (с. 86) 

Уточнить представления детей о 

частях комнатных растений: стебель, 

листья, корень, цветок и их функциях; 

дать первоначальные представления о 

потребностях растения в воде, свете, 

тепле, почвенном питании, об уходе за 

ними – создании необходимых 

условий; воспитывать желание 

помогать воспитателю в уходе за 

растениями. 

Организационный 

момент 

И/с «Каркуша в гостях» 

Беседа с детьми о 

комнатных растениях 

Показ и объяснение 

полива растений и их 

обтирания. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные растения 

нашего края» 

Самостоятельные 

наблюдения детей 

за комнатными 

растениями 
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21. «Рассматривание картинок с 

животными» (с.95) 

Закрепить знания детей о животных и 

их детёнышах. 

Организационный 

момент 

Рассматривание 2 

картинок: с 

изображением взрослых 

зверей и детёнышей 

Рассказ на тему 

«Животные, 

живущие на 

территории 

ХМАО» 

Рассматривание 

альбома 

«Животные 

родного края» 
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22. Наблюдение на прогулке за 

снежинками.  

(с. 104)  

Расширять представления детей о 

зимних явлениях (снегопад, ветер, 

снежинки); уточнить знания детей о 

погоде характерной для родного края. 

Беседа с детьми о погоде 

Рассказ воспитателя о 

погоде, характерной для 

родного края 

Сооружение 

снеговика из снега 

с корзиной для 

забрасывания 

снежков. 

Рассматривание 

снежинок на 

одежде 

Я
 ч
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о
в
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0
3
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23. «Рассказ воспитателя о жизни 

зверей в зимнем лесу» (с. 106) 

      Уточнять и расширять 

представления детей о внешнем виде, 

особенностях образа жизни зимой 

зайца, лисы, медведя, волка; вызвать 

доброжелательное отношение к 

лесным зверям: им трудно живётся 

зимой. 

Организационный 

момент 

Чтение стихотворения о 

зиме 

Рассматривание картины 

с изображением зимнего 

леса 

И/с «Каркуша в гостях» 

(отгадывание загадок о 

животных) 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

зайца, лисы, волка, 

медведя. 

Рассказ 

воспитателя 

«Жизнь зверей на 

территории ХМАО 

в суровую зиму» 

Р/и «Чей домик» 

Лепка «Подарки 

для зверей» 
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24. «Наша зимушка- зима» (с. 114) 

 Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы ХМАО. 

Организационный 

момент 

Чтение стихотворения о 

зиме 

Беседа о зимних 

развлечениях детей 

Рассматривание детских 

рисунков о зиме. 

Создание альбома 

«Зимние явления 

природы ХМАО» 

И/у «Подуем на 

снежинку» 
Д

ен
ь
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о
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25. Наблюдение за берёзой на улице в 

оттепель (с. 119) 

      Закрепить знания детей о деревьях, 

о сезонном состоянии растений; 

замечать произошедшие изменения. 

Рассматривание веточки 

берёзы, её обследование 

Сравнение веточек по 

длине 

Игра «Раз-два-три к 

кустику беги» 

Чтение 

произведений о 

природе родного 

края. 
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26. «Рассматривание снегиря с 

использованием моделей» (с. 124) 

      Учить узнавать и называть снегиря 

– красивая, красногрудая птичка; 

познакомить с особенностями её 

поведения; закрепить знания детей об 

основных признаках внешнего вида 

птиц, используя модели. 

Организационный 

момент 

Рассматривание 

снегирей (модели), их 

внешнего вида 

Рефлексия 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Снегирь, 

птица живущая на 

территории 

ХМАО» 

Лепка ягод рябины 

для снегирей 

М
еж

д
у
н

ар
о
д
н

ы
й

 

ж
ен
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и

й
 д
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27. «Какими бывают наши растения»  

(с. 129) 

      Расширять представления детей о 

сходстве комнатного растения, дерева 

и кустарника и их различиях; 

формировать наблюдательность. 

Организационный 

момент 

Рассматривание 

картинок с 

изображением растений, 

кустов и деревьев и их 

частей 

Д/и «Чего не стало» 

Отгадывание 

загадок о растениях 

родного края 

Раскраски: 

«Деревья и 

кустарники» 
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28. «Как молоко пришло на стол?» 

(с.133) 

 Уточнить представления детей о 

домашних животных; расширить 

представления о том какой путь 

проходит молоко, чтобы попасть на 

стол к городским жителям; 

воспитывать уважение к людям труда 

и доброе отношение к животным. 

Организационный 

момент 

Рассказ о девочке Маше 

Беседа с детьми о том, 

как молоко приходит в 

магазин 

Рефлексия 

Инсценирование 

отрывка из 

«Рассказа о девочке 

Маше» 

С\р игра «Магазин» 
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29. Чтение стихотворения Л. Леоновой 

«Кто где живёт» (с рассматриванием 

иллюстраций) (с. 135) 

 Закрепить представления детей о 

местообитании домашних и диких 

животных (в том числе и живущих на 

территории ХМАО). 

Организационный 

момент 

Чтение стихотворения о 

животных 

Беседа о содержании 

стихотворения. 

Рефлексия 

Д/и «Кто где 

живёт?» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных 

О
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30.Наблюдение за рябиной на 

прогулке  

(с.142) 

 Обратить внимание детей на 

изменения дерева весной; уточнить 

знания детей о том, что рябина – 

дерево, растущее на территории 

ХМАО. 

Беседа об изменениях 

рябины весной 

Рассказ воспитателя о 

рябине 

Игра «Раз, два, три 

к рябине беги!» 

Самостоятельные 

наблюдения детей 

за рябиной 

Т
еа

тр
ал

ь
н

ая
 п

ал
и

тр
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0
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31. . Наблюдение за воробьями на 

прогулке (с. 147) 

Продолжать подкармливать птиц и 

наблюдать за их повадками; уточнить 

знания детей о том, что воробей – 

птица, живущая на территории ХМАО. 

Беседа о птицах, 

прилетающих на 

кормушку 

Рассказ воспитателя о 

птицах 

Художественное слово 

«Воробей с берёзы на 

дорогу – прыг!» 

Обустройство 

кормушки (гнездо 

из ваты, бумажных 

стружек) 

П/и «Птички в 

гнёздышках» 
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32. Дидактическая игра «Лошадки» (с. 

152) 

     Учить детей подражать движениям 

лошадей и звукам, которые они 

издают; воспитывать гуманное 

отношение к животным родного края. 

Организационный 

момент 

Чтение стих-я А. Барто 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Игра «Лошадки» 

Чтение потешек, 

песенок, 

стихотворений о 

лошадках. 

Конструирование 

«Загон для 

лошадок» 

Д
ен

ь
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в
и

ац
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и
 и
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33. Чтение рассказа Е. Чарушина «Ёж» 

 (с. 154) 

     Закрепить представления о 

внешнем виде и повадках ежа; 

уточнить представления детей о том, 

что ёж – обитатель лесов родного края. 

Рассматривание 

картинки с 

изображением ежа 

Чтение рассказа 

Беседа по содержанию 

рассказа 

Рефлексия 

Игра по речевому 

развитию «Ёжик, 

хочешь молока?» 

Аппликация «Ёжик 

собрал яблоки» 

Д
ен

ь
 з

ем
л
и

 

2
7
.0

4
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34. «Птицы» (с. 157) 

Продолжать учить детей различать, 

узнавать и называть птиц; уточнить 

представления об их внешнем виде, об 

особенностях поведения и их отличии 

от игрушки; расширить представления 

детей об особенностях 

приспособления птиц к жизни на 

территории ХМАО; воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

Организационный 

момент 

Имитационные 

движения детей (летают, 

прыгают, клюют) 

Слушание песенки  

«Зима прошла» 

Беседа по содержанию 

песни 

И/с «Карлсон в гостях» 

 

Отгадывание 

загадок про птиц 

Раскрашивание 

птиц на ветках 

деревьев. 
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35. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» (с. 161) 

Закрепить знания детей о временах 

года, их характерных признаках; 

развивать связную речь, внимание, 

находчивость, выдержку. 

Организационный 

момент 

Загадывание и 

отгадывание картинок 

Чтение отрывков из 

художественных 

произведений о 

сезонных 

природных 

явлениях, 

характерных для 

природы ХМАО. 

Наблюдения в 

уголке природы 
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36. «Рассказ воспитателя о жизни 

лесных животных весной». (с. 168) 

Уточнять и расширять представления 

детей о внешнем виде взрослых 

животных и детёнышей, некоторых 

особенностях образа жизни поздней 

весной и летом; вызвать желание 

бережно относится к лесным 

обитателям, живущих на территории 

родного края. 

Наблюдение за погодой 

из окна 

Рассматривание картины 

весеннего леса. 

Беседа по картине. 

 

Д/и «Кто где 

живёт?» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением  

лесных зверей. 
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37. Чтение рассказа Л. Толстого 

«Птичка свила гнездо» (с. 170) 

Закреплять представления детей  о 

повадках птиц, учить внимательно 

слушать рассказ, отвечать на вопросы. 

 

Организационный 

момент 

Чтение рассказа 

Беседа по содержанию 

рассказа. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением птиц 

Беседа о птицах, 

живущих на 

территории ХМАО. 

П/и «Птички в 

гнёздышках» 

«Воробушки и кот» 
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38. «Божья коровка, чёрная головка»  

(с. 180) 

Уточнить представления детей о 

внешнем виде божьей коровки; 

закрепить знания о дождевом червяке, 

находить отличия; воспитывать 

бережное отношение к животным 

маленького размера, обитающих на 

территории ХМАО. 

И/с «В гостях Незнайка» 

Рассматривание божьей 

коровки и дождевого 

червяка 

Чтение стих-я о божьей 

коровке 

Д/и «Сравни 

божью коровку и 

дождевого червя. 

Наблюдение на 

прогулке за 

божьими 

коровками и 

дождевыми 

червями 

Рассматривание 

альбома 

«Насекомые 

ХМАО» 

М
о
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39. Чтение рассказа Л. Толстого 

«Птичка свила гнездо» (с. 170) 

Закреплять представления детей  о 

повадках птиц, учить внимательно 

слушать рассказ, отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

Организационный 

момент 

Чтение рассказа 

Беседа по содержанию 

рассказа. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением птиц 

Беседа о птицах, 

живущих на 

территории ХМАО. 

П/и «Птички в 

гнёздышках» 

«Воробушки и кот» 
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   Приложение №6 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

 

Аннотация: 

     Социокультурное и духовно-нравственное и воспитание подрастающего поколения – одна из актуальнейших задач отечественного 

образования. Действующее законодательство Российской Федерации в области образования с 2007 года утвердило понятие «духовно-

нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета воспитания, непосредственно ориентирует образование на ценности и 

возвращает его в национальную культурную традицию. В рамках нового Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования разработана и реализуется Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

Актуальность: 

             Актуальность духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на государственном уровне была заявлена в приказе 

от 17. 07. 2017 № 1137 «Об утверждении государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», которые явились компонентом Стандарта дошкольного образования 2017 года. Федеральные государственные 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования определили интегративные 

результаты деятельности дошкольного учреждения как «создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей духовно – 

нравственное развитие и воспитание детей». Таким образом, с 2011 года впервые на государственном уровне (с момента открытия первого 

детского сада в Советском Союзе), результатом деятельности дошкольной организации становится новый показатель - обеспечение 

социокультурного и духовно- нравственного развития и воспитания детей. Руководствуясь приказом департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2017 №1137, на основании приказа департамента 

социальной политики администрации города Мегиона №603-О от 26.07.2017 года была разработана программа и составлен перспективный 

план работы с детьми. 

              Это направление нашло отражение и в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". Следует отметить, что 

впервые с выходом Стандарта на государственном уровне перед педагогами дошкольного образования ставится новая стратегическая задача 

«объединения 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». 

             Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным ценностям Российского 

образования и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, 

уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием национальных культур и 

воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа. Именно этого так не достает в настоящее время в нашем 

современном обществе. В 2017 и 2018 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было 
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подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным ценностям, 

к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории». 

          «Социокультурные истоки» служат укреплению отечественных духовных ценностей, способствуют защите культурного, духовного, 

нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни. «Социокультурные истоки» позволяют сформировать у 

дошкольников целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Направлены на развитие духовно-

нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание доверительных отношений между детьми и родителями.    Авторы программы 

«Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета, г. Вологда). Программа реализуется под эгидой Российской Академии 

естественных наук с 1995 г., была рассмотрена и получила поддержку в июле 1998 г. в Комитете по образованию и науке Государственной 

Думы. Инструментарий по программе «Социокультурные истоки». 

                                                                                                           Концепция 

Цель: 

      Программа исходит из признания приоритета устойчивых духовно-нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной 

традиции, лежащей в основе преемственности поколений. 

Программа духовно-нравственного воспитания представляет собой приоритетное направление в развитии единого образовательного 

пространства. Его стратегической целью является преобразование дошкольное учреждение в социальный институт, для которого важнейшей 

функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт 

Отечества. Духовно-нравственное воспитание позволит придать образовательной системе новое качество, призванное раскрыть 

человеческие ресурсы ради социально-экономического, общественного и духовно-культурного развития социума. 

 

Задачи программы: 

   развивать все звенья и направления образования на принципе приоритета патриотических и нравственных ценностей отечественной 

(российской) цивилизации; 

установить органичную взаимосвязь общего и дополнительного образования с социальными и экономическими концепциями развития 

регионов, особенностями их исторического, религиозного, культурного и этнического развития; 

развивать педагогические технологии, раскрывающие ресурс личности всех участников педагогического процесса (ребенок, родители, 

педагоги) и формирующие положительную мотивацию на духовно-нравственное и социокультурное обновление отдельного региона и всей 

России; 

выйти на новое понимание качества образования, включающего не только усвоение содержания, но и развитие духовности, 

коммуникативности и управленческих умений, формирование мотивации и опыта социокультурного обновления; 
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Основные направления 

    Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук. Основными направлениями данной программы являются: 

Реализация концепции социокультурного подхода к истокам в дошкольном образовании, направленного на развитие личности ребенка, и 

становление в нем, прежде всего, нравственно-духовного    стержня,    на   укрепление   семьи,   на   развитие   системы   духовно-

нравственных ценностей подрастающего поколения, на применение методик и педагогических технологий, устраняющих разрыв между 

обучением и воспитанием.  

Введение во всех звеньях образования учебного курса «Истоки», призванного ввести в содержание современного образования систему 

новых категорий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, а также направленного на формирование чувства 

благодарной любви,   прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной земле, ее святыням, культуре, прошлому, настоящему 

и будущему. 

Реализация программы «Воспитание на социокультурном опыте», позволяющей шаг за шагом прийти к возрождению первоначального 

контекста ценностей Истоков, а также способствующей становлению целостной системы обучения и воспитания, объединяя усилия Семьи и 

дошкольного учреждения и сохраняя при этом индивидуальный опыт и программы развития учреждения. 

Программа «Воспитание на социокультурном опыте» разработана и апробирована для дошкольного образования.  

 

Реальные и прогнозируемые результаты 

      У ребёнка будет сформировано ответственное отношение к окружающему миру, как основа для «вхождения» в культуру;  

Создана здоровьесберегающая образовательная среда, где будет происходить формирование личности, протекать в контексте 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности ребёнка;  

Ребёнок усвоит определенную систему знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие российской 

культуры;  

 

Программа «Социокультурные истоки» на 2019-2020 учебный год с детьми в группе «А» ОН для детей от 3  до 4 лет 

 

Наименование программы «Социокультурные истоки» 

Автор программы коллектив МАДОУ ДС №12 «Росинка», воспитатели Байрамова Л.В., Ештокина О.А., Трубинова Т.А. 

 

Исполнители программы:  дети, родители, педагоги 

 

Цель программы:  формировать духовно-нравственные основы личности, а также приобщать ребенка и его родителей к базовый духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. 
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Цель в возрастной группе 3-4 лет Гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать 

социокультурный опыт Отечества.  

 

Задачи программы Развивать у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему свое 

доброе отношение; 

Развивать доверие к взрослому, формировать ощущение собственной значимости; 

Развивать коммуникативные умения (умение слушать друг друга, проявлять свое отношение к услышанному).  

 

Сроки и этапы реализации программы Программа рассчитана на 2019-2020 учебный год.  

1 этап –   Объединение  

2 этап  – Ознакомление  

3 этап  – Освоение 

Содержание программа Программа «Социокультурные истоки» одухотворяет воспитательно- образовательный процесс, объединяет 

воспитательные, обучающие и развивающие цели и задачи на основе системы социокультурных и духовно-нравственных категорий и 

ценностей 

Ожидаемые результаты У ребёнка сформировано ответственное отношение к окружающему миру, как основа для «вхождения» в 

культуру;  

Организован интегративного образовательный процесс. Создана здоровьесберегающая образовательная среда, где происходит 

формирование личности, протекает в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности 

ребёнка;  

Усвоена ребёнком определенная система знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие российской 

культуры;  

 

Учебно - методический комплекс для Программы «Социокультурные истоки» 

 

Для осуществления воспитательно-образовательной работы разработан следующий инструментарий: 

 комментарии к программе («Истоковедение», т. 5, с. 138), 

содержание курса по возрастам («Истоковедение», т. 5, с. 109), 

 планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет («Истоковедение», т. 5, с. 113), 

методическое пособие «Активные формы обучения детей 3-7 лет» («Истоковедение», т. 5, с. 152), 

 комплект из 17 книг для развития детей 3-7 лет 

методические рекомендации к использованию книг для развития детей дошкольного возраста («Истоковедение», т. 11, с. 15), 

 программа по работе с родителями «Моя семья» («Истоковедение», т. 11, с. 57). Инструментарий для программы «Моя семья» включает: 
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 методические рекомендации и комментарии к системе занятий с родителями («Истоковедение, т. 11, с.135), 

 планы занятий с родителями детей 3-7 лет («Истоковедение, т. 11, с.62), 

 методическое пособие «Активные занятия для работы с родителями» («Истоковедение, т. 11, с. 71). 

 

Особенности программы: 

 

     1. При всей значимости получаемой информации главными компонентами социокультурного опыта являются не знания и умения, а 

эмоции и способы их выражения. Прочувствованное восприятие социокультурных категорий может стать фундаментом для формирования 

системы ценностей, образующих индивидуальность человека. 

     2. Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение 

рисунка, аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности детей в общем со взрослыми деле. Активное 

взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

    3. Отсутствие описания негативных способов поведения (того, как не следует поступать). Авторы программы придерживаются мнения 

выдающегося русского психолога Л. С. Выготского: «…всякое сознание есть начавшееся движение и, следовательно, предостерегая наших 

питомцев от того, чего они не должны делать, мы одновременно фиксируем их внимание на этом поступке и тем самым толкаем к его  

совершению. Нет более верного средства толкнуть ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, нежели подробно описать 

последний». 

Содержание программы: 

          В возрасте 3-4 лет определяющей потребностью в общении у детей является потребность в самовыражении и доброжелательном 

внимании, поэтому цели: первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга;  

развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение; 

 развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости; развитие коммуникативных умений (умение слушать 

друг друга, проявлять свое отношение к услышанному). 

          Первое слово, которое дарят ребенку родители – его имя. Слыша ласковые, добрые слова от окружающих его взрослых, ребенок 

понимает связь слова и вызвавшего его чувства. Ласковое слово, соединяясь с мелодией, рождает ласковую песню – колыбельную. Песня 

может быть и частью праздника, выражением общей радости. Слово, песня, чувства связаны в восприятии детей с образом. Самый любимый 

образ – образ мамы, самый доступный для понимания – образ солнца. Свет, тепло, радость, которые дарит солнце, ласковые и добрые слова, 

которые слышит ребенок, нежные материнские руки, дающие защиту, создают образ доброго мира. Показать ребенку связь книги делают 

слово зримым. Слова и Образа позволяет Книга, рождающая добрые чувства. Красочные иллюстрации. 

          Существенной особенностью является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении итоговых встреч. Активное 

взаимодействие с ребёнком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. Особое место в рамках программы отводится 
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активным формам обучения, таким, как ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками процесса 

социальных, коммуникативных, управленческих навыков. Позитивный опыт общения с воспитателями, родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый на встречах, создают условия для формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение 

эмоциональной отчуждённости. Решение задач по реализации и освоению материала по программе «Социокультурные истоки» 

осуществляется как в форме НОД, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей:  

«Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт).   

«Речевое развитие» (фольклор).   

«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества).  

 «Социально-коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность на основе народных ремесел).   

«Физическое развитие» (народные игры). 

 

Формы работы: 

 

Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В ресурсном круге каждый ребенок получает реальную возможность высказаться. 

Дети и взрослые, находясь в кругу, лицом друг к другу, учатся, не перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность высказывания или 

выполнения действий, приобретают опыт взаимопонимания и взаимопомощи. Выполнение действий в ресурсном круге (пение колыбельной, 

рассказывание потешки и т. д.) позволяет ребенку лучше узнать себя и своих товарищей. Результатом такой самооценки и взаимооценки 

становится устойчивое позитивное отношение к себе и своим ровесникам. Средством, усиливающим мотивацию к общению в ресурсном 

круге, является использование предметов (кукла, книга, иллюстрация и т. д.) 

Работа в паре – активная форма обучения, предполагающая необходимость прийти к единому мнению, договориться, вместе представить 

результат. Работа в паре позволяет избежать конкуренции и подготовить ребенка к участию к коллективной деятельности. 

Работа в микрогруппе – активная форма обучения, предполагающая выполнение каких-либо действий небольшой группой детей (3-5 

человек). Данная форма обучения удовлетворяет все основные коммуникативные потребности дошкольников: потребность во 

взаимопонимании, в оценке, в равноправном участии в деле. Активные формы обучения вынуждают детей искать точки соприкосновения, 

сходства, общности друг с другом, учат сопереживанию, умению согласовывать с другими людьми свои мнения и оценки, слаженности 

действий. 

 

Структура занятия с родителями: 

1. Вводное слово, чтобы настроить родителей на тему разговора. 

2. Знакомство с книгой для развития. 

3. Выполнение заданий для осмысления, как заниматься по ней дома с детьми. 
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4. Проведение активного занятия (ресурсного круга, работы в паре, микрогруппе):  

подготовительный этап: чтение родителями «Слова к родителям» по соответствующей теме в книге для развития, где  раскрывается смысл 

важнейших нравственных категорий, заложенных в программе. 

основной этап: родители выполняют задания, направленные на осмысление главной идеи книги, что способствует накоплению 

социокультурного опыта у каждого его участника. 

заключительный этап (рефлексия): родителям предоставляется возможность высказать свое отношение к обсуждаемой теме. 

 

Структура итогового занятия с детьми: 

 

1. Игровое упражнение, пальчиковая гимнастика – настрой на тему занятия. 

2. Работа в круге (беседа по теме, чтение песенок, потешек, сказок и т.д.) 

3. Игра (подвижная, хороводная, дидактическая), выполнение задания. 

4. Ресурсный круг: - подготовительный этап: вводное слово воспитателя, чтение стихотворения, настраивающее на тему разговора, 

- основной этап: выполнение заданий (индивидуально, в паре, микрогруппе), 

- заключительный этап: подведение итога по теме. 

5. Оформление страницы «Альбома». 

 

Социокультурный системный подход позволяет:  

 

Объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных 

ценностей;  

обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, объединяя в одну сложную структуру дошкольное 

учреждение, семью и ребенка; 

использовать принципиально новый инструментарий образования;  

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, ключом реализации которого являются активные формы 

обучения (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, работа в микро группе вместе с родителями). Данные виды 

активных форм легли в основу активных занятий.  

Активные занятия способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. Система проведения активных форм   

обучения дошкольников последовательно развивает пять аспектов качества образования: содержательный, коммуникативный, 

управленческий, психологический, социокультурный.  

Активное занятие составляет сердцевину итогового занятия с детьми. Активные занятия в программе скомпонованы в целостную систему. 

Каждое последующее занятие вытекает из предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и 

плане развития способностей и основных психических функций ребенка (восприятия, мышления, чувствования, речи).  
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Принципы взаимодействия педагога с детьми:  

 

Принцип диалогового общения позволяет участникам активного занятия договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при 

этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы. 

Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе занятия создаётся среда, которая выводит детей на решение 

проблемных вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки зрения, суждения детей не оцениваются. 

 Принцип открытости педагога к диалогу, общение на одном уровне, рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к 

каждому мнению ребёнка, помощь в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой.  

 Принцип субъектной позиции детей в процессе познания, освоение учебного материала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой 

особый индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для успешной 

социализации.  

Принцип культуросообразности. Учёт национально-культурных, региональных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Присоединение ребёнка к ценностным смыслам родной культуры.  

Принцип интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – нравственного, познавательного, художественно – эстетического 

развития в целостный образовательный процесс.  

 

Факторы, мотивирующие инициативу ребёнка:  

 

Успех – успешное выполнение задания, возможность увидеть результаты своей работы.  

Одобрение, сопровождающееся как материальным вознаграждением, так и моральное признание заслуг (одобрение взглядом, словом, 

жестом). Обратная связь: наличие своевременной информации о результатах работы.  

Делегирование ответственности, доверие. Привлечение воспитанников к самому процессу организации занятия. (Ребёнок перестает быть 

объектом воздействия, становится активным участником –субъектом обучения).  

Вознаграждение взаимопониманием.  

Вознаграждение действием. Каждый ребёнок является активным участником образовательного процесса.  

Творческие возможности, представленные работой на занятии.  

 

Этапы работы: 

Этап первый «Объединение»  
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    В работе с детьми и их родителями по программе «Социокультурные истоки» используется новый вид образовательного инструментария 

– книги для развития детей. Образовательная работа по каждой части книги планируется и осуществляется воспитателем в течение месяца (в 

совместной и самостоятельной деятельности). Книги для развития детей являются составной частью комплекта. Для детей 3-4 лет  

разработана серия книг: «Доброе слово», «Добрый мир», «Добрая книга».Книги выстроены в логике осваиваемых категорий курса. 

Комплект книг полностью соответствует структуре и содержанию программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования, содержит осваиваемые категории (Слово, Образ, Книга, Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души, 

Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции Слова, Образа, Дела, Праздника). Интегративный характер книг для развития актуализирует 

знания детей по игровой деятельности, познавательному развитию, изобразительной и музыкальной деятельности, художественно – ручному 

труду, развивает коммуникативные способности.  

 

 

 

Этап второй «Ознакомление» 

 

   Поставить цель работы: знакомство со структурой построения и отличительными особенностями построения книг для развития детей 3-4 

лет. Выделить время для самостоятельного ознакомления с книгой для развития (10-15 минут).  

Практические шаги. Создание воспитательной среды для саморазвития и самоорганизации личности ребёнка  

 

 Этап третий «Освоение»  

 

    Обязательное условие: в паре решать все задания вместе, делегируя право высказаться по очереди.  

Задача: выделить отличительные особенности книг для развития детей к программе «Социокультурные истоки».  

Создание в группе центров развития по программе «Социокультурные истоки» произведения искусств, народные игрушки, предметы быта, 

объекты природы как составная часть культуры входят в целостную пространственно-предметную среду, что позволяет ребенку 

соприкасаться с красотой произведений, историей, культурой, бытом, традициями людей родного края и России в целом.  

целесообразно (по выбору) создание центров развития:  

Мини-музеи родного края;  

Галереи художников;  

«СЕМЬ - Я»;  

«Родная книга»;  

«Театр сказок»; 

 Краеведения «Люби и знай свой край»;  

«Традиционной игры и игрушки»;  
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Выставочный центр «Золотые руки»;  

«Я живу в России»; 

 «ИГРАЙКА» (все виды игр). 

 Произведения изобразительного искусства. Репродукции картин известных русских художников-классиков по темам итоговых занятий по 

программе «Социокультурные истоки». (Например, «Детские забавы»; «Мать и дитя»; «Доброе слово сказки»; «Образ Солнца - образ Добра 

и Света»; «Добрый мир»; «Любимая книга»; «Дружная семья»; «Родные просторы»; «Братья меньшие»; «Труд земной»; «Маленькие 

помощники»; «Былинные богатыри»; «Добрые друзья»; «Мудрые уроки»; «Бабушки (дедушки) и внуки»; «Сказки А.С. Пушкина»; «Мастера 

и рукодельницы»; «Православные праздники года», «Художники-оформители русской сказки» и т.д.).  

Наборы сюжетных открыток, комплекты тематических альбомов, иллюстраций типа «Семья», «Дом», «Русские богатыри», «Откуда пошла 

Земля Русская» и др.; тематические проспекты по категориям Истоков. 

 

Эстетические предметы быта: семейные фотоальбомы детей группы; художественные альбомы с разными видами декоративно-прикладного 

искусства, образами защитников Отечества и др.; образцы предметов декоративно-прикладного искусства; образцы народной куклы и 

народной игрушки; образцы предметов культуры и быта народа и др. 

Игрушки и игровые атрибуты для организации всех видов игр (сюжетно-ролевые; режиссёрские; театрализованные; подвижные, включая 

народные; строительно- конструктивные; и др.) по темам итоговых занятий.  

Игры (кубики-сказки; разрезные картинки по темам итоговых занятий; домино «Сказки», «Былины», «Наш дом» и др.; пазлы по темам 

известных народных сказок, сказов и былин; настольно-печатные игры типа «Путешествие по сказкам», «Путешествие в историю родного 

края» и др.).  

Детская литература: комплекты книг для развития детей (в зависимости от возрастной группы); книги с народным фольклором и яркими 

образами; подборки книг нравственной направленности; поэтического слова русских писателей-поэтов классиков; познавательно-

историческая литература; разнообразные тематические календари с крупными иллюстрациями; книги с народными и авторскими сказками; 

книги писателей- земляков; портреты отечественных писателей-классиков и поэтов-писателей своего региона, музыкантов, художников и 

др.  

Образцы этнических, культурных, конфессиональных особенностей региона: документы, ксерокопии (например, письма защитников 

Отечества, фотографии и др.); древние книги; семейные реликвии; макеты («Добрый мир»; «Дружная семья»; «Бабушкин двор»; 

«Богатырская застава»; «Город чудный, город древний»; «Святыни нашего края»; «Ярмарка»; по темам сказок; по темам православных 

праздников; и др.); экспонаты традиционного быта, художественных ремёсел, народной игрушки, природы и культуры родного края; карты 

России и родного края и др.  

 

Ожидаемый результат программы: 

 

У ребёнка сформировано ответственное отношение к окружающему миру, как основа для «вхождения» в культуру;  
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Организован интегративного образовательный процесс. Создана здоровьесберегающая образовательная среда, где происходит 

формирование личности, протекает в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности 

ребёнка;  

Усвоена ребёнком определенная система знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие российской 

культуры;  

Сознательно усвоены ребенком готовые формы и способы социальной жизни, способы взаимодействия с материальной и духовной 

культурой, адаптирован к социуму и выработке (совместно со взрослыми и сверстниками) собственного социокультурного опыта, 

ценностных ориентаций, своего стиля жизни;  

 Организовано взаимодействие ребенка с миром культуры на всех уровнях, в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, взрослые, 

младшие);  

 Освоен социокультурный опыт и приобретены важные личностные качества, необходимые для жизни;  

Обеспечено личностно-развивающее сопровождение образования ребенка-дошкольника в культурно-историческом контексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с детьми в группе «А» ОН для детей от 3  до 4 лет 

по программе «Социокультурные истоки» на 2019-2020 учебный год 
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Т
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к
 

Т
ем

а 

за
н

я
ти

й
 Социально - коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно - 

эстетическое развитие», 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Речевое развитие», 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие», 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Сотрудничес

тво с семьёй 

С
л

о
в

о
 

Л
ю

б
и

м
о
е 

и
м

я 

04.09  

Беседа с детьми об имени. 

1.Рассматриване семейных 

фотоальбомов, разговор об именах 

всех членов семьи. 

2. Рассказ воспитателя о смысле 

имени. 

Называние кукол по именам. 

Игровая деятельность. 

 1.Хороводная  игра «Именины». 

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (дадим имена куклам). 

3. Игра – этюд «Назови ласково». 

4. Народная игра с движениями 

«Кто позвал?» 

5. Речевая игра «Назови свое имя» 

6. Игры – инсценировки: «Катя, 

Катя, маленька…»,  

7.«Наша Машенька в дому», «Наша 

Маша маленька…», 

 «А, Ванюша, попляши». 

11.09 

Слушание: 

«Корова» сл. О. 

Высотской, муз. М. 

Раухвергера. 

 

Муз.движения:  

 1.«Игра в мяч» муз. М. 

Красева;  

 

 2. Игра «Покатаем 

машинку» муз. Е. 

Макманцева; 

«Сапожки скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко, слова 

Т.Волгиной. 

18.09 

Книга 1для развития 

детей «Доброе слово». 

 

Русский фольклор. 

Песенки.  

1.«Катя-Катя 

маленькая»; 2.«Наша  

Машенька  в дому»; 

3.«Николенька 

гусачок». 

Сказки.  

  «Теремок». 

Поэзия.  

1.«Белая  березка»; 

2.«Березонька 

кудрявая». 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Любимое имя» книги 

1 «Доброе слово» 

25.09 

Русские народные 

хороводные игры: 

1.«Ходит Ваня»; 

2.«Именины». 

Совместное дело.  

«Добрые дела для 

близких людей и 

любимых игрушек» 

(лепка угощений, сбор 

листьев для друга 

Ванюши, подруги 

Машеньки). 

Семейное 

чтение 1 

части 

«Любимое 

имя» 

книги 1 

«Доброе 

слово». 
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02.10 

Беседа с детьми о значении добрых 

слов и выражений. 

 

- Рассматривание иллюстраций 

детей  с разным эмоциональным 

состоянием, связь добрых слов  и 

вызвавших их чувств. 

 Игровая деятельность. 

 1.Словесная игра:  

 «Доброе слово сказать». 

2.Сюжетно – ролевая игра:  

«Семья» (употребление добрых 

слов и выражений);  

«День рождения куклы»; «Кукла 

заболела». 

 3.Сюжетно-дидактическая 

«Напоим куклу чаем»; 

4. Игра-инсценировка 

«Ладушки-оладушки». 

9.10 

Слушание: 

-«К нам гости пришли» 

муз.  

А. Александрова; 

-«Мамочка», муз. Е. 

Тиличеевой, 

-«Болезнь куклы», 

П.И.Чайковский; 

 -«Новая кукла» 

П.И.Чайковский, 

-«Кто у нас хороший» - 

русская народная игра. 

Музыкальные движения: 

«Подружились» 

Т. Вилькорейской, 

- «Ладушки» русская 

народная    обр.   

Г.Фрида, 

 - «Зайка» обр. Г.Лоб; 

- «К нам гости пришли», 

муз.З.Александрова, 

сл.М. Ивенсен 

16.10 

Утренник «Осень, 

Осень, в гости 

просим…» 

Потешки: 

«Ой, люшеньки - 

люшки!»; 

 - «Эх,  водичка 

хороша»; 

 - «Петушок у нас 

горластый». 

  - «Доброе утро»; 

А.Яшин 

 - «Я люблю, когда 

при встрече…». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Доброе слово» книги 

1 «Доброе слово» 

 

23,30.10 

Русская народная игра:  

- «Кто у нас хороший?» 

 

Трудовые поручения. 

«Доброе дело и доброе 

слово для семьи и 

друзей» 

(помочь   убрать 

игрушки, умыть и 

причесать кукол, 

подарить добрые слова 

и  др.). 

Семейное 

чтение 

2  части 

«Доброе 

слово»  

книги 1 
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6.11 

Беседа с детьми о колыбельной 

песне мамы. 

 

1.Мультимедийные презентации:  

- «Колыбельная Мама», 

 2.Рассматривание иллюстраций:  

- «Дитя в колыбели»,                   - 

«Мать и дитя». 

 

Игровая деятельность.     

 Сюжетно – ролевые игры с 

куклами на  темы 

Семьи:  

-«Укладываем любимую куклу 

спать» (с пением колыбельных 

песен) 

Игра-инсценировка: 

«Вот и люди спят». 

13.11 

Слушание: 

 

1.«Колыбельная» -

 муз. В.А.Моцарта, 

«Звездочка моя» муз. Л. 

Старченко. 

 

2.Муз. движения:  

- Игра «Кошка и котята» 

муз. М. Раухвергера, 

- «Кукла  шагает  и  

бегает» 

муз. Е. Тиличеевой. 

Выполнение игровых 

действий в соответствии 

с          текстом песни: 

«Серенькая кошечка» 

муз. В. Витлиной, сл. Н. 

Найденовой; 

- «Прогулка с куклами»  

муз. Т. Ломовой 

20.11 

Русский фольклор. 

Колыбельныепесенки. 

«Ай, люли 

люленьки»; 

- «Баю, баю, 

баиньки»;  «Баю бай, 

за рекой»; 

- «Кукольная 

колыбельная». 

 Поэзия. 

-  Г.Ладонщиков 

«Спи, моя крошка 

любимая!»; 

- А.Майков «Спи, 

дитя мое, усни». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Ласковая песня»» 

книги 1 «Доброе 

слово». 

27.11 

Русские народные 

хороводные игры 

 

- «Заинька», 

- «Молчанка», 

- «Жили у бабуси». 

 

Элементарный 

хозяйственно бытовой 

труд. 

Совместное дело. 

(В игровом уголке 

застелить кукольную 

постель, прибрать 

игрушки, спеть 

колыбельную песню и 

др.) 

Семейное 

чтение 

3части 

«Ласковая 

песня» 

книги 1. 

 

 

Мероприяти

е  с родител- 

ями 

на тему 

«Доброе 

слово» 

 

Изготовле-

ние 

открытки 
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04.12 

Беседа с детьми о праздниках 

Нового года и Рождества. 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин о рождественской ёлке. 

- Праздничные игры, фокусы, 

забавы.      «Зимний концерт для 

кукол» 

Игровая деятельность.  

1.Сюжетно – ролевые игры 

«Праздник в семье»с 

использованием праздничных 

рождественских песен). 

2.Театрализованная игра по

 мотивам русскойнародной

 сказки 

«Теремок». 

3.Совместная трудовая деятельность 

взрослого с ребёнком по подготовке 

группы к празднику Нового  года и 

Рождества. 

4.Оформление странички народного 

календаря (месяц «Просенец», 

декабрь). 

5. Акция «Сохраним ель». Цикл 

наблюдений в природе. Ель и сосна 

11.12 

Слушание: 

 «В лесу родилась 

елочка», 

- «К нам приходит 

Новый год» муз. В.П. 

Герчик, 

- «Нарядили ёлочку» 

А.Д. Филиппенко. 

Музыкальные движения:  

- «Звери на елке» муз. Л. 

Вихаревой, 

- «Зайчик и лисичка» 

муз. Г.А. Финаровского. 

- «Лесом по проселку» 

муз.Л.К.Бекман, слова 

Р.А.Кудашевой. 

18.12 

Поэзия. «Рождество». 

 

Проза. К.Лукашевич, 

рассказ «Елка». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Праздничная 

песня»книги 1 

«Доброе слово» 

25.12 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Елочка 

родная, снова ты у нас 

в гостях!» 

Подвижные игры 

вокруг рождественской 

елки:  

- «Жмурки с 

колокольчиком», 

- «Заморожу», 

- «Каравай». 

 

Элементарный 

хозяйственно – бытовой 

труд. 

Совместное дело. 

Подготовим  и 

украсим группу к 

празднику своими 

руками. 

Семейное 

чтение 

4 части 

«Праздничн

ая песня» 

книги 1 
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15.01 

Беседа с детьми о маме, о добром 

отношении к ней. 

1.Мультимедийные 

Презентации:  

- «Мама-солнышко моё», 

- «Мамина колыбельная». 

2.Круг детского чтения (заучивание 

коротких стихов, потешек, 

песенок о маме). 

3.Игровая деятельность 

Имитационные      игры: 

- «Вышла курочка гулять»,  

- «Помощники». 4.Сюжетно – 

ролевая игра: 

-«Семья» (отображение образа 

мамы и детей). 5.Речевая  игра 

«Солнышко и дождь». 

6.Речевое        упражнение: «Где 

солнечный зайчик?» 

7.Сюжетно-дидактические игры: 

- Мы помощники: 

-«Мамин День Рождения», 

- «Постираем», «Сварим обед», 

«Приберемся в комнате». 

22.01 

Развлечение «Развеселые 

колядки любят все 

ребятки…» 

Слушание: 

«Бабушка моя» муз. Е. 

Гомоновой, 

- «Мамочке  любимой» 

муз. Е. Гомоновой; 

- «Выглянуло 

солнышко» муз. Ю. 

Чичкова, сл. Ибряева. 

Музыкальные движения:  

 

- «Мамины помощники», 

«Танец с платочками» 

(для мамы), 

- «Пляска с цветами» 

муз. Е. Гомовой. 

Игра «Кошка и котята», 

муз. М.Раухвергера. 

29.01 

Книга 2 для развития 

детей «Добрый мир». 

 

Русский фольклор. 

 Сказки.   «Золотое  

яичко». 

Поэзия. И.Рутенин 

«Праздник». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Солнышко для 

мамы» книги 2 

«Добрый мир». 

30.01 

Подвижные игры: 

«Птенцы», 

- «Курица и цыплята 

Ручной 

художественный труд. 

 

Подарок маме своими 

руками. 

 

 

 

Семейное 

чтение 

1части 

«Любимый 

образ» 

книги 2 

«Добрый 

мир». 



209 

 

О
б
р

а
з 

О
б
р
аз

 с
в
ет

а 

05.02 

Развлечение «Масленица, 

здравствуй, мы тебя встречаем, и 

горячими блинами всех мы 

угощаем!» 

 - Беседа с детьми о солнышке, 

которое светит, греет, радует. 

Игровая деятельность 

  1.Игры-экспериментирования с 

зеркалом. «Солнечные зайчики». 

2.Хоровод «Солнышко – 

вёдрышко». 

3.Игры-инсценировки: 

- «Солнышко-колоколнышко», 

- «Солнышко появись»  

4.Речевое упражнение 

«Где солнечный зайчик?» 

5.Сюжетно-дидактические игры: 

- «Оденем куклу на прогулку»,  

- «Прогулка с куклами» 

  6.Наблюдения за солнцем. Беседа с 

детьми о солнце. 

 7.Мультимедийная презентация 

«Солнышко, посвети!» 

8.Оформление странички народного 

календаря (месяц «Бокогрей», 

январь). 

12.02 

Слушание: 

 «Солнышко» муз. 

Попатенко,  

 - «Лесная песенка» муз. 

В.Л. Витлина 

 

Музыкальные движения:  

- «Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера, 

- «Бабушка кисель 

варила», 

- «Есть у солнышка 

друзья» муз. 

Е.Тиличевой, сл.Е. 

Каргановой. 

 

Хороводная игра: 

«Солнышки но 

платьице». 

19.02 

Русский фольклор. 

1.Потешки:  

- «Солнышко, 

солнышко, красное 

ведрышко»;  

- «Солнышко, 

появись!»; - -- 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошечко!»; ------- 

«Солнышко - 

ведрышко!», - 

«Солнышко, 

покажись!», -- «Свети-

свети, солнышко!» 

2.Проза.А.Бродский 

«Солнечный зайчик. 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Образ света» книги 2 

«Добрый мир». 

26.02 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

 - «Солнышко утром 

рано встало», 

- «Солнышко, 

появись»,  

- «День и ночь». 

Ручной 

художественный труд. 

- Аппликация 

«Солнышко» для 

оформления группы. 

Семейное 

чтение 

2 части 

«Образ 

света» 

книги 2. 

 

 

 

Мероприяти

е с 

родителями 

на тему 

«Любимый 

образ». 

 

Изготовлени

е куколки 

«Масленниц

а» 
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04.03 

Семейныйфотовернисаж «Милая, 

мама моя…» 

Беседа с детьми о 

добром мире. 

Выставка иллюстраций 

«Наш добрый мир». 

1.Игровая деятельность. 

- Имитационная игра 

«Вышла курочка гулять»,  

- «Помощники», 

- Хороводная  игра 

«Солнышкино платьице». 

2.Сюжетно – ролевая игра: 

- «Наш дом»      (с отображением 

ролевого взаимодействия всех 

членов семьи). 

3.Театрализованная игра по 

мотивам русской народной сказки 

«Золотое яичко». 

11.03 

Утренник «В гости к нам 

Весна идет веселится и 

поет» 

Хороводная игра 

«Песня про солнышко» 

муз. А.Д. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной. 

18.03 

Проза 

- Е.Королева  «Наш 

дом»,  

- Авторская  сказка. 

Э.Михаленко «Самый 

лучший в мире дом». 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрый мир» книги 

2  «Добрый мир». 

25.03 

Подвижные игры: 

«Наседка и цыпля- та», 

- «Мамам дружно 

помогаем», 

- «Зайка серый 

умывается». 

Ручной 

художественный труд. 

Подарок своими 

руками для близких 

людей 

Семейное 

чтение 

3части 

«Добрый 

мир» 

книги 2. 
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01.04 

1.Беседа  с  детьми о  том, 

«Чему учит добрая книга». 

2.Рассматривание 

образов-иллюстраций в добрых 

книгах. 

- Выставка «Наши добрые 

книги». 

3.Игровая деятельность. 

Имитационные игры: 

- «На лугу»,  

- «Репка».  

4.Театрализованная игра по 

мотивам русской народной сказки 

«Репка». 

5.Дидактическая игра: 

- с кубиками «Сложи 

сказку» 

-  «Угадай сказку». 

8.04 

Слушание: 

Прослушивание 

фрагметнов из 

музыкальных сказок. 

Музыкальные движения: 

- Хороводная игра с 

пением «Теремок». 

- Хороводная игра «На 

лугу» муз. И.Н.  Кишко, 

сл. Мельниковой, 

- «Репка» муз. Т.А. 

Попатенко, сл. 

Кузнецова 

15.04 

Книга 3 для развития 

детей «Добрая книга». 

Русский фольклор. 

1.Сказка. «Репка». 

2.Потешки. «Ай-

люли, ай- люли», 

«Сидит белочка на 

тележке». 

3.Поэзия.Н.Полякова 

«Доброе  лето», 

А.Плещеев 

«Хлопотливая 

птичка», Я.Егоров 

«Мальчик и рыбки». 

4.Рассказ. Л.Нечаев 

«Самый вкусный 

пирожок». 

5.Сказка. «Три 

медведя», 

«Колобок», «Кот, лиса 

и петух». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрая книга». 

 

22,29 04 

Подвижная игра с 

пением «Репка - 

репонька». 

Элементарный ручной 

труд. 

Совместное дело. 

 

Подклейка детских 

книг. 

Семейное 

чтение 

1 части 

«Добрая 

книга» 

книги 3. 
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06.05 

Беседа с детьми о 

любимых  детских книгах. 

1.Выставка «Наши любимые 

книги». 

2. Игровая деятельность. - 

театрализованная игра по мотивам 

русской народной сказки «Маша и 

медведь». 

3.Игра  с  договариванием 

«Расскажите сказку» 

(стр. 21-22 книга №3). 4.Игры-

драматизации: 

- «Репка»,  

- «Теремок», 

- «Лошадка» 

5.Сюжетно- 

дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра 

- «Книжный магазин», 

 - «Расскажем(почитаем) кукле 

(дочке) любимую книгу». 

13.05 

Фотовернисаж «Моя 

крепкая и дружная 

семья!» 

Музыкальные движения: 

игры - инсценирование

 по мотивам 

русских 

народных  сказок:  

- «Репка», 

- «Теремок», 

- «Колобок» (с 

проговариванием). 

20.05 

Русский фольклор. 

 1.Сказка. «Маша и 

медведь». 

Поэзия. 

2.И.Брусова 

«Доброта», 

3.Загадки по сказкам. 

 4.Чтение рассказа   

К.Д.Ушинского «Кот  

Васька» 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Оформление 

страницы 

Альбома«Любимая 

книга» книги 3 

«Добрая книга». 

27.05 

1.Подвижная игра с 

элементами 

театрализации 

по  мотивам 

русской народной 

сказки «Теремок».  

 

2.Хороводная игра: 

«Ходит Васька 

кот». 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Подклейка 

любимых книг вместе с 

педагогом и 

родителями. 

Семейное 

чтение 

  2  части 

«Любимая 

книга» 

книги 3. 

Мероприяти

е с 

родителями: 

на тему: 

«Любимая,д

обрая 

книга». 

Изготовлени

е  книжки-

малышки 
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Результаты освоения ООП ДОУ группы «А» общеразвивающей направленности  для детей от 3 до 4 лет 

         В соответствии с ФГОС ДО (раздел «Требования к условиям реализации основной ООП дошкольного образования», п. 3.2.3) 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится нами  в рамках педагогической диагностики, с целью 

оценки эффективности педагогических действий, для дальнейшего планирования работы с ребёнком. 

С учётом требований реализации ООП ДОУ по критериям реализуемых образовательных областей нами разработаны диагностические 

карты. 

Педагогическая диагностика проводится методом аутентичной оценки детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Процедура аутентичной оценки результатов развития детей проводится 2 раза в год (в октябре и апреле). 

Условные обозначения 

Н.г. - начало года 

К.г. -  конец года 

Диагностическая карта 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Инструментарий 

Дидактическая игра «День рождения куклы Маши» 

Цель: выявить знания о правилах культуры поведения. 

Словесная игра  «Представь……» 

Цель: выявить умение ребенка взаимодействовать с окружающими. 

Критерии усвоения ООП: 

 Критический  - ребенок не знает моральных норм,  дружеское отношение сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других  

детей. 

 Допустимый - ребенок не всегда  здоровается, прощается, называет взрослых по имени отчеству, Не любит  делиться игрушками, прибегает 

к помощи взрослого. 

 Оптимальный - ребенок всегда вежлив,  называет взрослых по имени отчеству, благодарит за оказанную услугу. Охотно общается с детьми 

и помогает сверстникам. 

 

Беседа на тему «Расскажи о себе» 

- Кто ты? 

- Что любишь? (прошлое, настоящее, будущее) 

- Что тебе нравится в детском саду? 

- Что будешь делать,  когда вырастишь? 
 

Дидактическое упражнение «Семейная  фотография» 

Цель: выявить знания ребенка  о семье, ее членах, о семейном быте, традициях семьи. 

Материал: сюжетная картинка, где изображена семья (бабушка, дедушка, папа, мама, брат, сестра), или фотография семьи (семейный праздник, 

туристический поход и т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

- Покажи на картинке детей (дай им имена). 

- Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 

- Чем вы любите заниматься всей семьей? 

- Какой у тебя самый любимый праздник? 

- Почему? И т. п. 

Критерии усвоения ООП: 

 Критический  - ребёнок называет по картинке членов семьи, но не называет их родственных связей, преимущественно ситуативная речь, 

жесты. 

 Допустимый  - ребёнок правильно называет членов семьи на картинке, допускает ошибки в родственных связях (покажи родителей папы и 
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мамы), речь ребенка бедна. Рассказывает о себе мало. 

 Оптимальный- ребенок правильно отвечает на вопросы, с удовольствием рассказывает о себе, о семье, семейном быте, традициях. 

 

Дидактическое упражнение «Родной поселок» 

Цель: выявить знания ребенка о родном поселке. 

Материал: иллюстрации достопримечательностей поселка. 

Содержание диагностического задания: 

- Назови  поселок, в котором ты живешь. 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

-  Рассмотри фотографии достопримечательностей нашего поселка. 

-  Тебе известны эти места? И т. д.  

Критерииосвоения ООП: 

 Критический  - знает и называет город, затрудняется назвать улицу, на которой живет, достопримечательности города не знакомы 

ребенку. 

 Допустимый  - ребенок знает название города, своей улицы. Осведомленность о достопримечательностях города незначительна. 

 Оптимальный - рассказывает о своем родном городе. Знает название своей улицы. Рассказывает о самых красивых местах родного города. 

 

Трудовая деятельность на участке: уборка листьев, мусора; подметание дорожек. 

Цель: выявить умение наводить порядок на участке детского сада. 

Материал: грабли, веники, вёдра. 

Трудовая деятельность помещении: протирание влажной тряпочкой крупного строительного материала, уборка в игровых уголках: 

строительный материал, настольные игры, оборудование и материал для труда. 

Цель: выявить умение помогать взрослым поддерживать порядок в группе. 

Материал: тряпочки, тазики с водой. 

Наблюдение за дежурными (по столовой, в уголке природы, по занятиям) 

Цель: выявить умение раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их; самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного по столовой; выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический - ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено. В хозяйственно-бытовом 

труде требуется помощь советами и указаниями по подготовке к работе и выполнению трудовых действий ,охотно принимает помощь взрослого  

и включается в коллективную трудовую деятельность, но предпочитает «труд рядом». 

 Допустимый - ребенок самостоятелен в самообслуживании, иногда   с помощью взрослого следит за своим внешним видом. В 

хозяйственно-бытовом труде требуется помощь, самоконтроль недостаточен. Ребенок ярко проявляет эмоции по поводу успехов и неудач в труде, 
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стремится научиться, стать умелым, войти в реальные трудовые связи с близкими. Охотно включается в коллективные формы трудовой 

деятельности, но выполняет  роль помощника. 

 Оптимальный - ребенок самостоятелен в самообслуживании. Сам ставит цель, видит необходимость выполнения некоторых действий, его 

труд результативен. Ребенка отличают быстрота, точность, слаженность трудовых действий, самоконтроль.  Ребенок иногда выступает в роли 

организатора в коллективных формах трудовой деятельности. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно входит в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками дома и в детском саду. Способен к деловому сотрудничеству. Проявляет заботу и внимание к детям, 

уважение к старшим. 
 

Дидактическая игра «Кому что нужно для paботы». 

Материал: сюжетные картинки «Профессии».  

Содержание диагностического задания. Детям  предлагается  рассмотреть  картинки  и  ответить  на  вопросы: 

- Какие профессии ты знаешь? Назови. 

- Что ты знаешь о профессии врача? 

- Что нужно для работы врачу? 

- Какая (из представленных на картинках) профессия тебе кажется самой интересной? 

- Кем работают твои родители? 

- Что ты знаешь об этих профессиях? 

- Какие инструменты нужны плотнику? 

- Врачу?   И т. п. 

Наблюдения за ребенком во время организации сюжетно-ролевых игр (проявление интереса к труду взрослых, бережное отношение к результатам 

труда взрослых). Наблюдение за детьми во время режимных моментов, во время организации целевых прогулок, выполнения простейших 

поручений. 

Критерии освоения ООП: 

  Критический  - ребенок знает названия некоторых профессий, связывая их с конкретным человеком. Ребенок может рассказать о 

трудовых процессах, выполняемых некоторыми людьми, с профессиями которых знаком, при помощи вопросов взрослого. В поведении 

ребенка отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; помогает взрослым   неохотно. 

 Допустимый - ребенок различает виды труда на основе существенных признаков, но затрудняется в обосновании своих суждений. Рассказ о 

трудовом процессе составляет, пользуясь предметно-схематической моделью, однако возможны отдельные ошибки и затруднения. В поведении 

ребенка проявляется уважение к взрослым, бережное отношение к результатам труда. 

 Оптимальный - ребенок различает профессии по существенным признакам, верно обосновывая свои суждения. Свободно рассказывает о трудовых 

процессах. Интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты на работе. Составляет  рассказ, пользуясь предметно-схематической 

моделью. У ребенка ярко выражен познавательный интерес 

Беседа «В мире опасных предметов» 
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Цель: выявить у детей представления об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми встречаются в быту, об их необходимости 

для человека, о правилах пользования ими. 

Д/и «Опасно – не опасно» 

Цель: выявить у детей навыки безопасного поведения дома и на улице. 

Материал: сюжетные картинки. 

Целевая прогулка по улице 

Цель: уточнить знание детьми правил поведения пешехода. 

Д/и «Красный, желтый, зеленый» 

Цель: выявить у детей знание сигналов светофора, представления о дорожных знаках. 

Материал:  игрушечный светофор, картинки с изображением дорожных знаков. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический  - ребенок  не выполняет задания  

 Допустимый - ребенок  знает но не придерживается правил безопасного поведения. 

Оптимальный– знает и придерживается  правил  безопасного поведения в природе, на улице.  

 

 

 

Диагностическая карта 
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Инструментарий 

Д/И «Чудесный мешочек» 

Цель: выявить у детей умение называть предметы, их назначение, качества и свойства. 

Материал: 10-15 предметов, различных по назначению, признакам и форме (муляжи овощей и фруктов, игрушки-инструменты, кубики 

строительного материала и т. п.). 

Содержание диагностического задания: Задание ребенку. 

Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это  за предмет, для чего предназначен (где применяется). 

Опиши его (какой предмет). 

 

Рассматривание предметов, которые окружают детей в помещениях, на улице. 

Цель: выявить у детей умение называть предметы, их назначение, качества и свойства. 

Критерии освоения ООП: 

  Критический - называет самые разные предметы, затрудняется рассказать об их назначении, не называет признаки, доступные для 

восприятия и обследования предметов, которые его окружают. 

  Допустимый  - ребенок называет предметы, знает их назначение, затрудняется соотнести предмет и материал, из которого сделан этот 

предмет, проявляет интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

  Оптимальный - ребенок называет предметы, знает их назначение, называет признаки, доступные для восприятия и обследования. 

Проявляет интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

 

Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики».  

Материал: кубики (по 6-7 шт.) разной величины и цвета.  

Содержание диагностического задания: 

- Что ты видишь на столе? 

- Сколько кубиков на столе всего? 

- Чем отличаются кубики друг от друга? 

- Посчитай кубики по порядку. 

- Который по счету желтый кубик? (Красный и т. д.) 

- Какого цвета кубик, который стоит на пятом месте? (Втором, третьем.) 

- Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика. 

- Что можно о них сказать? 
 

Дидактическое упражнение «Прилетели бабочки» 

Цель: выявить умение считать в пределах 3. 



219 

 

Материал: у ребенка двух полосная карточка, в верхнем ряду на определенном расстоянии наклеены бабочки (3 штук). Рядом на подносе лежат 

бабочки (меньше  3). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Сколько бабочек в верхнем ряду? 

Возьми с подноса столько же бабочек и разложи их в нижнем ряду так, чтобы было видно, что их столько же, сколько бабочек в верхнем ряду 

(меньше, чем в верхнем ряду, больше чем в верхнем ряду). 

Критерииосвоения ООП: 

 Критический - ребенок не справляется с заданиями даже при активной помощи педагога. 

 Допустимый- ребенок считает до 3, отвечает на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета. 

Затрудняется сравнивать количество предметов в группах путем поштучного соотнесения предметов двух групп (не понимает инструкции). 

Может определить, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Оптимальный- ребенок считает до 3, отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 3), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар). Может определить, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 
 

Дидактическое упражнение «Посади елочки» 

Цель: выявить уровень знаний об эталонах величины. 

Материал: плоскостные елочки, разные по высоте (2 шт.). 

Содержание диагностического задания: 

Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте? «Посади» елочки в порядке убывания (возрастания), используя слова «выше», «ниже». 
 

 

Дидактическое упражнение «Сравни дорожки» 

Цель: выявить уровень знаний об эталонах величины. 

Материал: две дорожки разной длины и ширины, теннисный 

шарик. 

Содержание диагностического задания: 

Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине. 

- Покажи длинную дорожку (короткую). 

- Что можно сказать о ширине дорожек? 

- Покажи  широкую дорожку (узкую). 

- Прокати  шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) дорожке. 

Критерии освоения ООП: 
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 Критический- ребенок, сравнивая два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или наложения, допускает ошибки в 

понятиях выше - ниже, длиннее - короче. 

 Допустимый - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,, равные) 

на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Оптимальный - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) 

без приложения их друг к другу или наложения. 
 

Дидактическая игра «Найди такие же фигуры» 

Цель: выявить уровень знаний о геометрических фигурах. 

Материал: два набора (у воспитателя и у ребенка) фигур 

- (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб) разных размеров - большие и маленькие. 

- Содержание диагностического задания: 

- Воспитатель показывает ребенку какую-либо фигуру и просит найти такую же и назвать ее. 

 

Дидактическая игра «Соотнеси форму с геометрической фигурой». 

Материал: предметные картинки (тарелка, платок, мяч, стакан, окно, дверь) и геометрические фигуры (круг, квадрат, шар, цилиндр, 

прямоугольник и др.). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель просит соотнести форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок -квадрат, мяч - шар, 

стакан - цилиндр, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический - ребенок различает и правильно называет только круг. Не соотносит форму предметов с геометрическими фигурами. 

 Допустимый - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, не называет шар, куб. С помощью педагога называет их 

характерные отличия. Без помощи взрослого не может соотнести форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

 Оптимальный  - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные отличия. Соотносит форму 

предметов с известными геометрическими фигурами. 
 

Дидактическая игра «Поручение» 

Цель: выявить умения ориентироваться в пространстве. 

- Материал: набор игрушек: матрешка, машина, мяч, пирамидка. 

- Содержание диагностического задания: 

- Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю. 

- Инструкция. 

- Расставь игрушки следующим образом: матрешку - впереди (относительно себя), машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку -справа. 
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Дидактическая игра «Назови, что видишь». 

Содержание диагностического задания: 

По заданию воспитателя ребенок встает в определенном месте группы. Затем воспитатель просит ребенка назвать предметы, которые 

находятся впереди (справа, слева, сзади) от него. Просит ребенка показать правую, левую руки. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический - ребенок не справляется с заданиями даже при помощи взрослого. 

 Допустимый  - ребенок после дополнительных инструкций справляется с заданиями. Не знает левую и правую руки. 

 Оптимальный  - ребенок безошибочно определяет положение  предметов в пространстве по отношению к себе, различает право и 

лево. Справился с заданием, не сделал ни одной ошибки. 
 

Игровое упражнение «Когда это бывает?» 

Цель: выявить умение ориентироваться во времени. 

- Материал: картинки с изображением частей суток, потешки, стихи о разных частях суток. 

- Содержание диагностического задания: 

- Внимательно послушай потешку, определи время суток и найди соответствующую картинку. 

- Что ты делал сегодня? ( Вчера?Завтра?) 

Критерии освоения ООП: 

 Критический - ребенок не имеет представления о частях суток,  ошибается при перечислении дней недели. Не понимает значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

 Допустимый  - ребенок правильно определяет части суток, затрудняется объяснить значение слов сегодня, завтра, вчера. 

 Оптимальный - ребенок правильно определяет части суток. Может определить значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

 
 

Наблюдение на прогулке за растениями 

Цель: выявить умение различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 

Д/И «Домашние животные» 

Цель: выявить у детей знание домашних животных, какую пользу они приносят. 

Материал: иллюстрации домашних животных. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический- ребенок знает и называет животных.  Затрудняется ответить на вопросы об особенностях жизни животных. 

 Допустимый - ребенок знает и называет некоторых домашних животных, ошибается или затрудняется рассказать об особенностях жизни 

домашних животных. 
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 Оптимальный - ребенок знает и называет домашних животных, имеет представления о жизни домашних животных (особенностях 

поведения, передвижения; что едят). 
 

Д/и «Когда это бывает» 

Цель: выявить умение называть времена года в правильной последовательности. 

Материал: картинки с изображением времен года. 

 Беседа и рассматривание иллюстраций на тему «Что можно, что нельзя». 

 Цель: выявить представления детей  о правилах поведения  в общественных местах. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический - ребенок не справляется с заданиями даже при помощи взрослого. 

 Допустимый  - ребенок после дополнительных инструкций справляется с заданиями. Не знает времена года. 

 Оптимальный  - ребенок безошибочно определяет нарушения правил поведения  в общественных местах, различает времена года. 

Справился с заданием, не сделал ни одной ошибки. 

 

 

 

Диагностическая карта 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к. г. 

 

Инструментарий 

Формирование словаря.  

1.Игра «Опиши предмет». 
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Материал: различные предметные картинки. Содержание диагностического задания: Воспитатель показывает по одной картинке, например: 

шар, шапку, ведро, цветы. 

Просит ответить на вопросы: 

- Что это? (Шар.) 

- Какой он? (Красный, большой, воздушный.) 

- Что с ним можно делать? (Играть, катать по полу, подбрасывать, пинать.) 

2.Дидактическая игра «Закончи  предложение». 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку поиграть в игру «Закончи предложение». 

- Я буду начинать предложение, а ты - подумай, как его можно закончить. 

- Сахар сладкий, а перец ... (горький). 

- Дорога широкая, а тропинка ... (узкая). 

- Пластилин мягкий, а камень ... (твердый). 

- Мачеха злая, а Золушка... 

- Карабас-Барабас злой, а Папа Карло ... и т. п. 

3. Задание «Расскажи о мальчиках». 

Материал: сюжетная картинка с изображением двух мальчиков; один - чистый, аккуратный, веселый, второй - неряшливый, грустный. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинку с изображением двух мальчиков. 

Затем организовывает беседу по вопросам: 

- Что ты можешь сказать о мальчиках? У них одинаковое настроение? 

- Один мальчик веселый, а другой какой? (Грустный.) 

- Быть неряшливым хорошо? 

- А что нужно делать для того, чтобы быть чистым и опрятным? 

- А какой мальчик тебе нравится? Почему? И т. п. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический- словарный запас бедный, затрудняется в подборе слов антонимов. 

 Допустимый  - понимает и употребляет слова-антонимы. Допускает ошибки или затрудняется в определении разнообразных свойств и 

качеств предметов, эстетических характеристик. 

 Оптимальный  - ребенок активно употребляет слова, обозначающие эмоциональные состояния (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики  (нарядный,   красивый),   разнообразные   свойства   и   качества предметов. Понимает и 

употребляет слова-антонимы. 

Звуковая культура речи. 
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1. Дидактическое упражнение «Выдели первый звук в слове». 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает поиграть в слова. Просит ребенка внимательно слушать, как он голосом будет выделять первый звук.  

ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка и др. 

При повторе слов просит  назвать первый звук.  

2. Расскажи стихотворение (считалку).  

3. Назови любимую сказку. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический- большое количество звуков произносит с искажением, затрудняется в выделении первого звука. Стихотворение и сказку 

не знает. 

     Допустимый  - не все звуки произносит чисто, выделяет первый звук. Сказку и стихотворение  вспоминает с подсказкой. 

     Оптимальный - осмысленно работает над собственным произношением, выделяет первый звук в слове. Выразительно читает 

стихотворение, называет сказку. 
 

 

 

 

Развитие связной речи. 

1. Дидактическая игра «К нам пришел почтальон». 

Материал: сюжетные картинки «Времена года». 

Содержание диагностического задания: 

В игре могут участвовать 4 ребенка. Воспитатель подбирает открытки с несложным сюжетом, но так, чтобы было понятно, в какое время 

года происходит действие. Воспитатель сообщает, что почтальон принес всем детям открытки. Получив открытку, дети не должны показывать ее 

друг другу. Нужно рассказать о сюжете так, чтобы было понятно, в какое время года происходит действие. 

2. Дидактическая игра «Расскажи об игрушке». 

Материал: набор разных игрушек; машинка, мяч, кукла, зайчик и др. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает игрушки и предлагает образец рассказа об одной из них. Повторяет его еще раз, обращая внимание на план 

описательного рассказа. Затем предлагает описать любую из игрушек по такому же плану. 

4. Инсценировка сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Цель:  выявить у детей умение участвовать в драматизации, использовать атрибуты, детали костюмов, свободно чувствовать себя в роли. 

Материал: атрибуты, костюмы. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель достает из сказочного сундучка курочку, петушка, бобовое зернышко. 

- Как ты думаешь, из какой сказки данные герои? 
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Что произошло с петушком? 

- Как ты думаешь, почему петушок подавился? 

- К кому сначала побежала курочка за помощью? 

- Для чего нужно было маслице? 

(Проводится краткая беседа по сказке, для того чтобы вспомнить ее содержание.) Затем воспитатель предлагает ребенку обыграть сказку с 

использованием настольного театра. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический  - ребенок не может даже при помощи взрослого рассказать о содержании сюжетной картинки. Не способен по образцу 

описать игрушку. Во время драматизации сказки преимущественно пользуется ситуативной речью, жестами. 

 Допустимый- ребенок составляет рассказ с помощью наводящих вопросов. Отмечаются единичные случаи нарушения последовательности в 

описании признаков. С помощью взрослого драматизирует знакомую сказку. 

 Оптимальный - ребенок подробно рассказывает о содержании сюжетной картинки, последовательно составляет рассказ об игрушке. Умеет 

драматизировать отрывки из знакомой сказки. 

 

 

Формирование   грамматической стороны речи. 

1. Дидактическое упражнение «Сервируем стол». 

Материал: чайный сервиз (для кукол), предметные картинки. 

с изображением продуктов питания (муляжи). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель   предлагает  рассмотреть   посуду   и   ответить на вопросы. 

- Как можно назвать все предметы? (Обращает внимание 

на чайный сервиз.) 

- Назови известные предметы посуды. 

- Какие продукты нужны для того, чтобы угостить человека чаем? (Сахар, чай, сухарики...) 

- В какую посуду положить сахар?» (В сахарницу.) 

- А сухарики? (В сухарницу.) И т. п. 

- Расставь красиво посуду. 

- Где лежит чайная ложка? (Рядом с блюдцем или справа от блюдца.) И т. д. 

2. Упражнение «Закончи предложение». 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку придумать окончание предложения: 
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«Наступила ночь и ...» «Мы пошли с мамой в магазин и купили...». «Мне нравится зима, потому что...». «Мы делаем зарядку, потому что...» И 

т. п. 

3. Дидактическая игра «Прятки». 

Материал: наборы игрушечных животных (медвежата, котята, ежата, лисята) или предметные картинки с их изображением. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель расставляет игрушки (раскладывает картинки) и просит ребенка назвать группы животных. 

- Это лисята. 

- Это ежата. И т. д. 

Затем воспитатель просит запомнить все группы животных и предлагает ребенку закрыть глаза. 

Воспитатель убирает одну группу игрушек. После того как ребенок открывает глаза, воспитатель просит назвать, кого не стало (медвежат, котят 

и т. д.). 

Критерии освоения ООП: 

 Критический  - ребенок не справляется с заданиями. 

 Допустимый  - затрудняется самостоятельно образовывать новые слова (сахар - сахарница), Осмысливает причинно-следственные 

отношения, преимущественно в речи использует простые предложения или сложносочиненные, исключая сложноподчиненные предложения. 

Допускает ошибки в образовании множественного числа существительных, обозначающих животных. 

 Оптимальный - ребенок образовывает новые слова по аналогии с уже знакомыми. Понимает и употребляет предлоги в речи. Осмысливает 

причинно-следственные отношения и составляет сложносочиненные, сложноподчиненные предложения. Правильно образовывает форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных. 

 

Диагностическая карта 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

                                                                                                           «Аппликация» 
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Инструментарий 

Д/игра  «Украсим  платье  для куклы» 

Цель: Выявить умение составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

И/у «Приклей цветочек» 

Цель: Выявить умение  аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

Д/игра «Овощи на тарелке», «Такие разные платочки» 

Цель: выявить умение наклеивать предметы, свободно располагая их на бумаге, умение аккуратно пользоваться клеем и салфетками. 

 
 

 

 

Критерии освоения ООП: 

Критический – интерес к восприятию эстетических особенностей предметов неустойчив, слабо выражен. Эмоциональный отклик возникает 

только при активном побуждении взрослого.  Основным свойством при узнавании образа являются предметные особенности формы, затем - 

цвет. Ребенок занимается аппликацией при активной помощи взрослого. 

Допустимый - у ребенка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем. Эмоционально откликается на красивое.  Правильно 

пользуется материалами и инструментами. При составлении узоров из растительных форм и геометрических фигур ждет помощи от 

взрослого.  Не всегда проявляет самостоятельность и творчество. 

Оптимальный - ребенок проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств  предметов и явлений, желание рассматривать их и 

действовать с ними. Проявляет самостоятельность, творчество в дополнении образа деталями. При активной позиции взрослого может 

лаконично высказать  свою оценку. 

Список средств обучения 

Учебно-наглядные пособия: 

- дидактические игры, развивающие игры разной тематики; 

- иллюстрации, предметные и сюжетные картинки; 

- предметы и игрушки народно декоративно-прикладного искусства; 

- произведения художественной литературы. 

 

Оборудование: 

-бумажные салфетки; 

- кисточки для клея; 

- подставки под кисти; 
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- белая бумага; 

- цветная бумага; 

- бархатная цветная бумага; 

- клей ПВА; 

- клеящие карандаши; 

- розетки для клея. 

 

 

 

Диагностическая карта 

«Лепка» 
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Инструментарий 

Д/и «Лепка бараночек для кукол» 

Цель: выявить умение раскатывать пластилин прямыми движениями рук, соединять концы палочки, прижимая их друг к другу. Делить 

пластилин на части, проявлять чувство удовлетворения от законченной работы. 
 

Д/И «Лепка орешков для белочки» 

Цель: выявить умение лепить предметы круглой формы разной величины, аккуратно пользоваться пластилином, класть вылепленные 

предметы на дощечку.  Умение объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию,  
 

Д/и «Лепка печенья» 
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Цель: выявить умение лепить предметы, имеющие форму  диска, раскатывать пластилин кругообразными движениями, сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями, аккуратно использовать материал 

Критерии освоения ООП: 

 Критический – интерес к восприятию эстетических особенностей предметов неустойчив, слабо выражен. Эмоциональный отклик 

возникает только при активном побуждении взрослого.  Основным свойством при узнавании образа являются предметные особенности 

формы, затем - цвет. Ребенок занимается лепкой при активной помощи взрослого. 

 Допустимый -  ребенок проявляет интерес к восприятию эстетического в окружающем мире. Эмоционально откликается на красивое.  

Правильно пользуется пластилином, дощечкой, салфеткой. При составлении несложных предметов, фигур ждет помощи от взрослого.  Не 

всегда проявляет самостоятельность и творчество. 

 Оптимальный - ребенок проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств  предметов и явлений, желание рас-

сматривать их и действовать с ними. Проявляет самостоятельность, творчество в дополнении образа деталями. При активной позиции 

взрослого может  дать оценку работам детей и своей. 

 

Список средств обучения 

Учебно-наглядные пособия: 

- дидактические игры, развивающие игры разной тематики; 

- иллюстрации, предметные и сюжетные картинки; 

- предметы и игрушки народно декоративно-прикладного искусства; 

- произведения художественной литературы. 

Оборудование: 

-бумажные салфетки; 

- подставки для готовых индивидуальных и коллективных работ; 

- дощечки; 

- природный материал (орехи, шишки, семена, веточки, листья); 

- бросовый материал (трубочки, пробки, пуговицы, пластиковые стаканчики). 

 

 

 

Диагностическая карта 

«Рисование» 
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Инструментарий 

Д/У «Украсим лист бумаги колечками» 

Цель: выявить умение рисовать округлые формы слитным неотрывным движением карандаша, правильно держать карандаш, заполнять 

изображениями весь лист бумаги, проявлять чувство удовлетворения от законченной работы. 

Д/У «Рисование цветных ленточек для куклы» 

Цель: выявить умение аккуратно пользоваться красками, вести кистью сверху вниз слитно, без отрыва, класть кисть  на подставку, 

осушивать о тряпочку.  

Д/и «Осенний лес» 

Цель: выявить умение изображать знакомые предметы, находить им место в коллективной работе. 

Критерии освоения ООП: 

 Критический – интерес к восприятию эстетических особенностей предметов неустойчив, слабо выражен. Эмоциональный отклик 

возникает только при активном побуждении взрослого.  Основным свойством при узнавании образа являются предметные особенности 

формы, затем - цвет. Ребенок занимается лепкой при активной помощи взрослого. 

 Допустимый -  ребенок проявляет интерес к восприятию эстетического в окружающем мире. Эмоционально откликается на красивое.  

Правильно пользуется пластилином, дощечкой, салфеткой. При составлении несложных предметов, фигур ждет помощи от взрослого.  Не 

всегда проявляет самостоятельность и творчество. 

 Оптимальный - ребенок проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств  предметов и явлений, желание рас-

сматривать их и действовать с ними. Проявляет самостоятельность, творчество в дополнении образа деталями. При активной позиции 

взрослого может  дать оценку работам детей и своей. 

Список средств обучения 

Учебно-наглядные пособия: 
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- дидактические игры, развивающие игры разной тематики; 

- иллюстрации, предметные и сюжетные картинки; 

- предметы и игрушки народно декоративно-прикладного искусства; 

- произведения художественной литературы. 

 

Оборудование: 

- тканевые салфетки; 

- подставки под кисти; 

- белая бумага; 

- цветные карандаши; 

- стаканчики для воды;  палитры. 

 

Диагностическая карта 

 

«Физическая культура» 
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Критерии освоения ООП: 

Критический- движения ребенка — импульсивные, напряженные, скованные, плохо скоординированные; реакция на сигнал за-

медленная, темп выполнения большинства упражнений медленный. В играх и упражнениях малая активность, интерес сниженный, часто 

требуется помощь воспитателя, необходим показ упражнений. 

Допустимый -движения ребенка приобретают произвольность, согласованность, менее скованны и напряженны, наблюдается 

перекрестная координация в движениях рук и ног (ходьбе, беге, лазании), которая проявляется эпизодически. Ребенок улавливает общую 

структуру и темп движения, реагирует на сигнал; в подвижных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи воспитателя. 
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Оптимальный - большинство осваиваемых движений выполняется ребенком активно, наблюдается согласованность в движениях рук и 

ног (в ходьбе и беге); ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; выдерживает заданный темп, проявляет 

положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения. 

Инструментарий 

Ходьба и бег на носках, с высоким подниманием колен и между предметами. 

Цель: выявить умение выполнения различных заданий при беге и ходьбе. 

Материал: Кубики. 

 

И/у «Кто быстрее»? 

Цель: выявить умение выполнение прыжков на месте, через предметы. 

Материал: кегли, скакалка. 

 

И/у «Перебрось мяч» 

Цель: выявить умение в бросании, ловле и метании мяча. 

Материал: большой (малый) мячи. 

Эстафета с санками. 

Цель: выявить умение кататься на санках. 

Подвижные игры по выбору детей. 

Цель: выявить умение провести знакомую подвижную игру. 

Оборудование: 

- мячи разных размеров; 

- мешочки с песком (для метания вдаль); 

- скакалки; 

- кегли; 

- кубики;  

- санки, лыжи; 

- атрибуты к подвижным играм;  

- шведская стенка;  

- горка (для спуска и подъема, для катания); 

- ледяные дорожки (зимой); 

 

 


