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                                                          1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
      Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год (далее – Рабочая 

программа)  разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей № 11(далее – Программа) с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет . 

      Парциальная рабочая программа по «Развитию финансовой грамотности» 

разработана на основе программ А.Д.Шатовой «Экономическое воспитание 

дошкольников». Учебно-методического пособия. М.: Педагогическое общество 

России, 2005, Е.А. Курак,  Л.А.Михерева «Экономическое воспитание  

дошкольников» - М.,ТЦ СФЕРА, 2002 г 

 Программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), уставом ДОО 

 Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

 Уставом Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

детский  сад  общеразвивающего  вида с  приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического  развития детей №11 Курского  

муниципального района Ставропольского  края 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях (Постановление 

от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Приложение №3 Перспективное планирование по развитию речи…..124 

 Приложение №4 Перспективное планирование по ФЭМП…………..135 

     Приложение №5 Перспективное планирование по ИЗО………………148 

 Приложение № 6 Перспективный план работы по разделу  

«Правила дорожного движения» в младшей группе «Вишенка»……161 

 Приложение №7 Перспективное планирование по финансовой грамотности в 

младшей группе «Вишенка»………………………….170 

 Приложение №8 Список детей гр.»Вишенка»………………………180 

   Приложение №9 Список детей по группам здоровья………………181 

http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617
http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499057887
http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499057887


4 
 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей. 

 

 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущие цели Программы — Накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самоорганизации на всех этапах жизни.  

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:   

 Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психической безопасности, эмоционального благополучия; создания 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

  Формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. Ценности 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Программные задачи по образовательным областям 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Ребенок в семье и 

сообществе,  

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице.  

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки  

пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие  

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 
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окружающим. Приучать детей  

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение 

делиться с  

товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за  

помощь). 

 

Образ Я. Постепенно 

формировать образ Я. Сообщать 

детям разнообразные,  

касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь  

играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из  

бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за  

столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

 

Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как  

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у 

детей положительное отношение к 

детскому саду.  

Обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления групповой 

комнаты,  

раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в  
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книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими 

картинками).Знакомить детей с  

оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту,  

удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на 

различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и  

порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам  

и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке  

детского сада. 

Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный  

руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду;  

напоминать их имена и отчества. 

 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические 

навыки. Совершенствовать 

культурно- гигиенические  

навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим 

внешним видом; учить правильно 

пользоваться  

мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать  
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полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: 

умение правильно  

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб,  

пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в  

определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, 

расстегивать и  

застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки  

опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи  

взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание 

участвовать в посильном труде,  

умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному  

выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при  

дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: 
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раскладывать ложки,  

расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за 

растениями и  

животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц,  

поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи,  

расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное 

отношение к труду  

взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель),  

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь  

взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их 

труда. 

 

 Формирование 

основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать представления о 

простейших  

взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе  

(не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Безопасность на дорогах. 
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Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве.  

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого,  

желтого и красного сигналов 

светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах  

(переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.) 

Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении (осторожно  

спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери,  

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими 

предметами (не  

засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Перспективное 

Количество. Развивать умение 

видеть общий признак предметов 

группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти — 

все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из 
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планирование по 

ФЭМП в младшей 

группе 

(Приложение № 3) 

однородных предметов и 

выделять из них отдельные  

предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один  

и несколько одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос  

«Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе 

взаимного  

сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с 

приемами последовательного  

наложения и приложения 

предметов одной группы к 

предметам другой; учить 

понимать  

вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь  

предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов  

меньше» или «Кружков столько 

же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству 

группами  

предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству  

группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров; при  

сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по 

заданному признаку  

величины (длине, ширине, высоте, 
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величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и  

приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный - 

короткий, одинаковые  

(равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий - низкий,  

одинаковые (равные) по высоте, 

большой - маленький, одинаковые 

(равные) по  

величине). 

Форма. Познакомить детей с 

геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом,  

треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 
Развивать умение 

ориентироваться в расположении  

частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от  

себя: вверху - внизу, впереди - 

сзади (позади), справа - слева. 

Различать правую и левую  

руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день  

- ночь, утро - вечер. 

 

 Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Учить детей 

обобщенным способам  

исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью 

специально  

разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. 

Стимулировать использование  

исследовательских действий. 
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Включать детей в совместные с 

взрослыми практические 

познавательные действия  

экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства  

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма  

деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать 

чувственный опыт детей, 

развивать умение  

фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы  

чувств). Развивать образные 

представления (используя при 

характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной,  

осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые 

свойства предметов;  

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки 

установления тождества и 

различия предметов по их  

свойствам: величине, форме, 
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цвету. 

Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и  

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать 

предметы по цвету и величине 

(большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец,  

чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; 

собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно  

усложняющиеся правила. 

Приобщение социокультурным 

ценностям 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини- 

спектакли и представления, а 

также через игры драматизации по 

произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами городской, поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда. 

 Ознакомление с Расширять представления детей о 
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миром природы 

 

 

растениях и животных. 

Продолжать знакомить с  

домашними животными и их 

детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными 

рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми  

попугайчиками, канарейками и 

др.). 

Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, 

еж и др.), о  

земноводных (на примере 

лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица,  

воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка,  

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь,  

репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления 

о растениях данной местности: 

деревьях,  

цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода 

и воздух. 

Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и  

теми изменениями, которые 
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происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах 

воды (льется, переливается, 

нагревается,  

охлаждается), песка (сухой - 

рассыпается, влажный - лепится), 

снега (холодный, белый, от  

тепла - тает). 

Учить отражать полученные 

впечатления в речи и 

продуктивных видах  

деятельности. 

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение  

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без 

надобности растения, не  

ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения 

в природе: становится холоднее, 

идут дожди,  

люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы  

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов.  

Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и  

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы  

(холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на 
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участок, подкармливать  

их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег,  

прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из  

снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы:  

ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились  

листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: 

стало пригревать  

солнышко - потеплело - появилась 

травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду  

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о 

летних изменениях в природе: 

жарко, яркое  

солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о 

садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о  

том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды.13 

 

«РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

 

 

 

Перспективное 

Развивающая речевая среда. 
Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми  

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, 
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планирование по 

развитию речи в 

младшей группе 
(Приложение №3) 

выясни, предложи помощь,  

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим 

в группу  

(«Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: 

„Хотите посмотреть..."»,  

«Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи  

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения 

представлений о  

предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для 

самостоятельного  

рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из  

жизни. 

Формирование словаря. На 

основе обогащения представлений 

о ближайшем  

окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть 

существенные детали и части 

предметов (у платья  

-рукава, воротник, карманы, 
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пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), 

местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-

блюдце, стул-табурет-скамеечка, 

шуба-пальто-дубленка).  

Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи 

и фрукты. 

Звуковая культура речи. 
Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах  

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п - б - т - д - к - г; 

ф - в; т - с - з - ц. 

Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой  

слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать  

правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей 
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согласовывать  

прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять  

существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка - утенок - 

утята); форму множественного 

числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного 

овладения грамматикой,  

подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать получать из 

нераспространенных простых 

предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять 

предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать 

диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, 

картин,  

иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после 

просмотра спектаклей,  

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос,  

понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не 
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перебивая говорящего  

взрослого. 

Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до  

свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и  

родителями. Читать знакомые, 

любимые детьми художественные 

произведения, 

рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

 Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих 

поступков.  

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие  

отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие 

стихотворения. 

 Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

 Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- Приобщение к Развивать эстетические чувства 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

искусству детей, художественное 

восприятие, содействовать  

возникновению положительного 

эмоционального отклика на 

литературные и  

музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, 

произведения народного и  

профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Подводить детей к восприятию 

произведений искусства.  

Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов 

искусства через художественный 

образ. 

 Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки 

детских 

работ и т. д 

 Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Перспективное 

планирование по 

ИЗО. Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

(Приложение №5) 

Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание 

детей на красоту  

окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

 Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его 

руками. 

 Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту 
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природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 

 Рисование . Предлагать детям передавать в 

рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во 

время рисования. 

 Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску 

другого цвета. 

 Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять 

знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). 

 Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего  

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать 

дымковскими  
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узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и  

разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и 

др.). 

 Подводить детей к изображению 

предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать 

несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.) 

 Учить располагать изображения 

по всему листу. 

 

 Лепка Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления детей о 

свойствах  

глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 

 Учить раскатывать комочки 
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прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы 

получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные  

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). 

 Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в 

коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). 

 Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

 

 Аппликация Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес 

к  

этому виду деятельности.  

 Учить предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, 

составляя 

изображение(задуманное 

ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.          

Учить аккуратно, пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на  

обратную сторону наклеиваемой 
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фигуры (на специально 

приготовленной клеенке);  

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать  

салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость 

от  

полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. 

  Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

 

 Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. 

Совершенствовать  

конструктивные умения, учить 

различать, называть и 

использовать основные  

строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя 

полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  
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Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный 

поезд). 

 Развивать желание сооружать 

постройки по собственному 

замыслу. 

 Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, 

стул, диван - мебель для кукол. 

 Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 

 Музыкально-

художественная 

деятельность. 

 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с  

тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию  

музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер  

музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении.  

 Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания 
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мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в  

диапазоне ре (ми) - ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова,  

передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, 

напевно). Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и 

бег). 

 Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умерен- ном  

и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и 
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согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички 

и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

 Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений под  

плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер  

изображаемых животных. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. 

 Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать  

представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о 

том, что утренняя зарядка, игры, 
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физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы 

организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности 

здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, 

осознавать  

необходимость лечения. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни.  

 

 Физическая 

культура 

Продолжать развивать 

разнообразные виды движений.  

 Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

 Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить 
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ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных 

играх. 

 Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 Подвижные игры Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать 

игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, 

выразительность и красоту  

движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов 

движений.  

Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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 Целевые ориентиры развития ребенка : принимает участие в играх 

(подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру 

природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения, активность при выполнении 

простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, 

принимает активное участие в продуктивной деятельности, может по 

просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке; сооружает элементарные 

постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и на участке детского сада
1
. 

Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного 

материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, 

образовывать группу из однородных предметов, различать один и много 

предметов, большие и маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и 

куб; формировать умение различать и называть предметы ближайшего 

окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи и воспитателей, 

узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать 

элементарные представления о природных сезонных явлениях; побуждать 

делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и 

бытовые действия, развивать интерес к слушанию небольших рассказов без 

наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; 

учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, 

рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

        Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками са-

мообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в продуктивной 

деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает 

рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное 

представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого. 

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, 

принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с 

предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в 

игре замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в диалоге 
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с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, 

выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за 

трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным 

правилам поведения в детском саду, 

правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного 

движения, способствовать их соблюдению. 

 Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

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 
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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. 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. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 

см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель 

нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой 

возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 
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Возрастной портрет ребенка к концу  младшей группы: 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется 

в отношении гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. 

Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель); 

 овладевает основными культурными средствами и способами деятельности 

в соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности; 

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; адекватно проявляет свои чувства; 

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-

гигиенические навыки, проявляет интерес к выполнению посильных 

трудовых поручений (с быстро достижимым результатом); 

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, 

детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина 

легковая и грузовая, автобус и т. п.); 

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; 

предметах неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); 

сезонных изменениях в природе; 

 имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода 

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени 

деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т. 

п.); 

 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

форме, размеру, количеству, выражая словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну; 

 имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и 

последующего числа; 

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в 

роде и падеже существительное с числительным; 

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, 

справа-слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 

умеет находить сходные с ними формы в окружающей обстановке; 

 различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.); 

 имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(названия и назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет 

некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы); 
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 в речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительными; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает 

разговор (самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании 

предметов; проявляет положительные эмоции при обыгрывании потешек, 

пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в 

народных праздниках; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в 

соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо»; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестациий детей. При ее реализации педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

 

 Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

             позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 
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этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает 

возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология 

педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте 

(далее – УМК) к программе «Мир открытий». 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельности по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой для создания 

благоприятных условий, для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки ребёнка в жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей. 

-взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», 

«Труд» и «Безопасность») 

Социализация Труд Безопасность 

1 2 3 

        Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает 

участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает 

картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого. Программные задачи: побуждать играть рядом со 

сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; 

формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, 

выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в 

уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, 

правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

 

 

Сентябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Готовим обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите 

ко мне», «Солнце и дождик». 

3.Театрализованная игра «Концерт для 

игршек» (с использованием 

музыкальных инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди 

1. Дидактические игры «Оденем 

куклу», «Уберем кукольную одежду 

на место». 

2. Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

убирающими сухую траву с участка. 

1. Знакомство с элементарными 

правилами  

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не  

мешая им и не причиняя боль; уходить 

из детского сада только с родителями. 

2. Наблюдение за попугаем в клетке,  

рассматривание комнатных растений в 
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мишку» (среди изображений разных 

игрушек дети находят мишек), «Найди 

домики для мишек» (дети 

 соотносят по величине плоскостные 

фигурки домиков и мишек). 

5. Русская народная хороводная игра 

«Кто у нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги 

товарищу».  

7. Знакомство с членами семьи (учить 

называть свое имя и имена членов 

семьи).  

8. Рисование «Красивая картинка для 

игрушек» 

4. Выполнение поручений 

воспитателя (положи игрушку на 

полку, подними карандаш из-под сто-

ла, сложи кубики в коробку и т. д.). 

5. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня моет 

посуду, подметает пол и т. д. 

6. Уход за комнатными растениями: 

дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном 

горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки.  

7. Рассматривание иллюстрации с 

изображением врача, повара, 

воспитателя, парикмахера, продавца 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями 

и животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского) 

4. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

5. Дидактическая игра «Найди маму для 

щенка (котенка, козленка, поросенка)» 

2-я неделя 
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 Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Детский сад».  

2. Подвижные игры «Цыплята и кот», 

«Солнышко и дождик».  

3.Театрализованная игра «Куклы 

танцуют» под русскую народную 

песню «Ах вы сени...» (в обр. В. 

Агафонникова).  

4. Дидактические игры «Окошки» (дети 

соотносят изображенный силуэт 

фигуры с вырезанными фигурами и 

накладывают их на подходящий 

 силуэт).  

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся 

спать» (дети качают на руках любимые 

игрушки под  

музыку С. Разоренова «Колыбельная»).  

6. Экскурсия по группе для Петрушки.  

7. Чтение стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла».  

8. Прослушивание песни «Кто нас 

крепко любит?» (муз. и cл. И. Арсеева) 

1. Дидактические игры «Поможем 

кукле раздеться после прогулки», 

«Научим куклу убирать одежду и обувь 

на место».  

2. Складывание игрушек для прогулки 

в корзину.  

3. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

4. Выполнение поручений воспитателя 

(сложи карандаши в коробку, посади 

игрушку на стульчик, возьми с полочки 

книгу и положи на стол).  

5. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня накрывает 

на стол, моет пол.  

6. Наблюдение за тем, как воспитатель 

наводит порядок в клетке попугая.  

7. Сюжетная игра «Помощники» (дети 

под руководством воспитателя 

показывают жестами, как нужно 

помогать маме, няне: «подметают», 

«моют посуду», «вытирают стол»).  

8. Игровая ситуация «Накрываем стол к 

обеду» (с использованием игрушечной 

посуды)  

1. Знакомство с элементарными 

правилами  

поведения в детском саду: нельзя брать 

в рот  

несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие-либо 

предметы.  

2. Наблюдение за аквариумными 

рыбками, рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за жи-

вотными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда).  

3. Подвижные игры «Через ручеек», 

«Зайка беленький сидит».  

4. Дидактическая игра «Найди маму для 

цыпленка (утенка, гусенка)».  

5. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Петрушка срывает цветы с комнатных 

растений», «Куклы играют с 

пуговицами» 
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3-я неделя 

 1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Принимаем гостей».  

2. Подвижные игры «По тропинке», 

«Мой веселый звонкий мяч».  

3. Театрализованная игра «Цыплята 

ищут маму» с музыкальным 

сопровождением «Цыплята» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

4. Дидактические игры «Чего не 

стало?», «Чудесный мешочек».  

5. Игровая ситуация «Игрушки 

готовятся к обеду»: убирают игрушки, 

моют руки и т. д.  

6. Конструирование башенки из 5-8 

кубиков разной величины.  

7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто 

как кричит».  

8. Рисование желтых цыплят способом 

отпечатывания формы (круглый кусок 

поролона, комок ваты или бумаги) 

1. Обучение детей аккуратному 

складыванию вещей в шкафчик.  

2. Оказание детьми посильной помощи 

няне:  

расстановка хлебниц (без хлеба) и 

салфетниц  

перед обедом.  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают 

посильную помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(сложить книги в стопочку, собрать 

пирамидку и поставить ее на полочку и 

т. д.).  

5. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня заправляет 

постель, ровно ставит  

стульчики к столам, вытирает с полок 

пыль.  

6. Сюжетная игра «Постираем 

кукольную одежду». 7. Дидактическая 

игра «Что делала (делает) няня?» (дети 

называют трудовые действия: моет 

посуду, приносит еду, подметает пол) 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться 

за перила.  

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и жи-

вотными: рассматривать растения, не 

нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Кто тише», 

«Прокати мяч».  

4. Сюжетная игра на макете «Машины 

едут по дороге».  

5. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Петрушка хочет поймать аквариумную 

рыбку», «Куклы мешают друг другу 

играть» 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы 

строители», «Поездка на автобусе».  

2. Подвижные игры «Доползи до 

погремушки», «Птички в гнездышках».  

1. Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: собрать мусор, 

протереть пластмассовые дощечки для 

лепки, сложить книги на полочку.  

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности дорожного 

движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 
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3. Театрализованная игра «Кошка и 

котята» с музыкальным 

сопровождением «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель).  

4. Дидактические игры «Теплый - 

холодный», «Легкий - тяжелый».  

5. Игровая ситуация «Купание куклы 

Кати», «Постираем кукле платье».  

6. Рассматривание предметов мебели в 

группе.  

7. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками 

2. Наблюдение за работой дворника 

(садовника).  

3. Выполнение поручений воспитателя 

по уборке игрушек.  

4. Знакомство с трудом повара, 

рассматривание картинок с 

изображением труда повара.  

5. Дидактическая игра «Найди 

картинку» (дети среди множества 

картинок находят изображение повара).  

6. Сюжетная игра «Помогаем куклам 

накрыть на стол».  

7. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за собой 

игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

движения: автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Светофор» 

(познакомить с сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор».  

4. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль».  

5. Дидактическая игра-лабиринт 

«Помоги зайчику перейти улицу».  

6. Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик». Инсценировка 

стихотворения с игрушками 

 

Октябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

2.  Подвижные игры «По тропинке», 

«Мой веселый звонкий мяч». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек». 

4. Игровая ситуация «Игрушки 

готовятся ко сну». 

5.  Рассматривание предметов разного 

цвета, находящихся в группе. 

6. Чтение немецкой народной песенки 

1. Дидактические игры «Накроем стол 

для игрушек», «Уберем посуду 

(игрушечную) после обеда». 

2. Оказание детьми посильной помощи 

няне: расстановка хлебниц (без хлеба) и 

салфетниц перед обедом. 

3.  Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают 

посильную помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(подними игрушки с пола, посади 

1. Повторение элементарных правил 

поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос или ухо какие-либо 

предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными 

рыбками, рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия 
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«Три веселых братца» (перевод с нем. Л. 

Яхнина). 

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети 

становятся друг за другом, держатся за 

плечи впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

большую игрушку на стульчик, а 

маленькую - на полочку). 

5. Наблюдение затем, как воспитатель 

поливает цветы и рыхлит землю в 

цветочных горшках. 

6. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за собой 

игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им 

вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», 

«Прокати мяч». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для 

теленка (козленка, щенка)». 

5. Чтение стихотворения Н. Пику левой 

«Наду-вала кошка шар...» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Принимаем гостей». 

2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови 

мяч». 

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Геометрическая 

мозаика», «Разрезные картинки». 

5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети 

парами проходят по группе под 

музыкальное сопровождение 

«Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Чер-ницкой)). 

6. Игры на развитие мелкой моторики 

рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками и т. д.) 

1.  Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: собрать цветные 

карандаши после рисования, протереть 

кукольную посуду тряпочкой, сложить 

книги на место. 

2. Наблюдение за работой дворника 

(садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси такую же игрушку, большой 

(маленький) мяч, куклу в синем платье). 

4. Оказание детьми посильной помощи 

няне во время накрывания на стол. 

5. Дидактическая игра «Что делал 

(делает) дворник?» (дети называют 

трудовые действия: подметает дорожки, 

убирает мусор, опавшую листву и т. д.). 

6. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности дорожного 

движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся 

по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Подвижная игра «Чья машина 

появится первой». 

3. Конструирование «Машина». 

4. Сравнение автомобиля и грузовой 

машины (по картинкам, игрушечным 

машинам). 

5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» 

(учить отличать звук машины от других 

звуков). 

6. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор» 
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3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик – дедушка…».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Попади в воротца», 

«Найди флажок».  

4. Инсценировка русской народной 

сказки «Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского).  

5. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек».  

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Рассматривание кукольной верхней 

одежды, соответствующей сезону 

1. Дидактическая игра «Научим куклу 

убирать одежду и обувь на место».  

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими 

дорожки.  

3. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси лейку для полива растений, 

вытри тряпочкой полку, разложи 

коробки с карандашами на столе). 4. 

Знакомство с трудом няни, наблюдение 

за тем, как няня накрывает на стол, моет 

пол.  

5. Чтение польской народной песенки 

«Сапожник» (обр. Б. Заходера).  

6. Игровая ситуация «Стираем одежду и 

чистим обувь» (с использованием 

кукольной одежды и обуви) 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме 

по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Не переползай 

линию!», «Целься точнее!».  

4. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Куклы мешают друг другу играть» 

(обсудить с детьми правила 

взаимодействия со сверстниками,  

напомнить, что нужно играть, не мешая 

друг другу) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы 

Кати день рождения», «Больница».  

2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» 

(под  

рус. Нар. Мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. 

Барто «Бычок». 4. Дидактические игры: 

складывание пирамидки из 5-8 колец 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», 

«Уберем кукольную одежду на место».  

2. Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими 

игрушки.  

4. Выполнение поручений воспитателя 

1. Повторение элементарных правил 

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с 

родителями.  

2. Наблюдение за попугаем в клетке,  

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 
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разной величины; складывание узора из 

геометрической мозаики.  

5. Игровая ситуация «Игрушки 

готовятся к обеду». 6. Чтение 

стихотворения А. Барто «Лошадка».  

7. Рисование колец для пирамидки 

по уборке игрушек в группе.  

5. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня моет 

посуду, подметает пол и т. д.  

6. Уход за комнатными растениями: 

дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном 

горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают 

цветы из лейки 

 

 

 

элементарных  

представлений о способах 

взаимодействия с  

растениями и животными).  

3. Чтение русской народной сказки 

«Теремок» (обр. М. Булатова).  

4. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Магазин». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», 

«Мой веселый звонкий мяч». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого 

и сухого песка (в помещении). 

4. Игры с песком (детям предлагается 

вылепить из мокрого песка куличики 

для кукол). 

5.  Рассматривание предметов разного 

цвета,  

находящихся в группе (воспитатель 

предлагает 

1.  Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3.  Выполнение поручений воспитателя 

(принеси игрушки - зайку и мишку, 

посади игрушки на стульчики, накорми 

зайку и мишку кашей). 

4. Оказание детьми посильной помощи 

1. Уточнение правил безопасности во 

время игр с песком: не брать песок в рот, 

не обсыпаться песком, не тереть глаза 

руками. 

2. Упражнения для глаз: отведи глаза в 

сторону (за рукой воспитателя), 

поморгай, закрой глаза, зажмурься, 

широко открой глаза. 

3. Беседа «Как беречь глаза?». 

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме беседы. 

4. Дидактическая игра «Как беречь 

глаза?»: воспитатель раскладывает 
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 найти предметы желтого, зеленого 

цвета). 

6. Чтение русской народной сказки (на 

выбор воспитателя или детей). 

7. Коллективная игра «Раздувайся, 

пузырь...» 

няне во время застилания постелей. 

5. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем на ноги?» (воспитатель 

предлагает детям из всех карточек 

выбрать те, на которых изображены 

предметы обуви; дети находят и 

называют). 

6. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию 

обратной стороной вверх картинки с 

правилами гигиены и безопасности глаз. 

Дети берут по одной картинке, 

рассматривают и объясняют ее 

содержание (с помощью воспитателя) 

2-я неделя 

1. Подвижные игры «Лови мяч», 

«Птички в  

гнездышках». 

2. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие 

внимания и памяти (дети рассматривают 

картинки, находят изображения, 

названные воспитателем, запоминают 

несколько картинок, затем называют 

их). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети 

посещают врача» (обсудить правила 

поведения в больнице). 

5. Игры на развитие мелкой моторики 

руки 

 (шнуровки, игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками т. д.) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу 

наводить порядок в комнате». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими  

дошкольниками, подметающими 

дорожки. 

3.Выполнение поручений воспитателя 

(принеси лейку для полива растений, 

вытри тряпочкой  

полку, разложи коробки с карандашами 

на столе). 

4. Конструирование кроваток из 

кирпичиков для игрушек. 

5. Рассматривание картинок с 

изображением представителей разных 

профессий (врач,  

строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори движения» 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме 

по лестнице; держаться за перила. 

2. Уточнение правил одевания по сезону 

на примере куклы (дети подбирают 

кукле одежду и обувь, соответствующую 

сезону, и помогают воспитателю одеть и 

обуть куклу). 

3. Подвижные игры «Не переползай 

линию!», «Зайка серенький сидит». 

4. Наблюдение за птицами, насекомыми 

во время прогулки (уточнить, что ловить 

птиц и насекомых нельзя, нельзя 

беспокоить их 

и причинять им вред) 
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3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик – 

 дедушка. ..».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Принеси предмет», 

«Найди флажок».  

4. Инсценировка русской народной 

сказки «Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского).  

5. Дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Найди предмет желтого 

(зеленого, красного) цвета».  

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

 7. Выполнение движений, 

соответствующих тексту русской 

народной песенки «Заинька, походи...» 

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать повар?». 2. Выполнение 

поручений воспитателя (принеси одну 

куклу, один мяч, отнеси в корзину одну 

кеглю и т. д.).  

3. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня подметает 

пол, накрывает на стол перед завтраком, 

обедом.  

4. Коллективная уборка в игровом 

уголке.  

5. Выполнение музыкально-

ритмических движений под 

музыкальное сопровождение «Вот как 

мы умеем!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель).  

6. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые 

выполняют работу на огороде, в саду 

осенью.  

7. Слушание рассказа воспитателя о 

том, как трудятся животные во время 

подготовки к зиме 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями 

и  

животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Ознакомление детей с правилами 

поведения в общественном транспорте.  

4. Обсуждение ситуации «дети 

бросают друг в друга игрушки, песок» 

(объяснить правила взаимодействия 

детей в игре) 

4 неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница»,  

«Цветочный магазин». 

2. Подвижная игра «Заинька» (под 

рус. нар. 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно».  

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков полочки для кукольной обуви.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, собирающими 

игрушки.  

4. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, выполняющих 
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мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. 

Барто 

 «Лошадка».  

4. Дидактические игры: складывание 

узора из геометрической мозаики, 

осязательное 

 обследование предмета с закрытыми 

глазами («Отгадай, что это?»).  

5. Формирование умения здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо», 

«пожалуйста».  

6. Игра «Назови свое имя (имя 

товарища)» 

разные трудовые действия (дети с помощью воспитателя описывают 

изображенное на картинке).  

5. Сюжетная игра « Поможем повару приготовить суп (компот)». 

 6. Уход за комнатными растениями: дети под 

 руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

 

 

 

 

  

                Декабрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 2. Подвижные игры «Догони 

клубочек», «Идем за мышкой».  

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек». 

 4. Выполнение игровых на действий по 

подражанию: «Ладошки», «Большие 

ноги».  

5. Рассматривание предметов разной 

величины, находящихся в группе.  

1. Дидактические игры «Выполни 

задание» (дети выполняют манипуляции 

с игрушками по заданию педагога), «У 

кого такой предмет?».  

2. Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими снег со 

скамеек.  

4. Знакомство с трудом дворника зимой 

1. Уточнение правил безопасности во 

время игр на улице: не кидать друг в 

друга снежки, камни, палки.  

2. Дидактическая игра «Что умеют 

делать руки?». 3. Беседа « Как беречь 

руки?» (рассматривание 

иллюстративного материала по теме 

беседы).  

4. Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик».  
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6. Коллективная игра «Поезд» (дети 

становятся друг за другом, держатся за 

плечи впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

 

 

 

(убрать с дорожек снег, лед, посыпать 

их песком и т. д.).  

5. Уход за комнатными растениями под 

руководством педагога 

5. Игра «Найди машину, которую 

назову» (закрепить умение различать 

машины - автомобили легковые и 

грузовые).  

6. Обсуждение «Чем опасна дорога 

зимой» 

2-я неделя 

1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к 

нам пришла», «Строим дом для 

игрушки».  

2. Подвижные игры «Поймай бабочку», 

«Лови мяч».  

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Составь пирамиду».  

5. Инсценировка «У ребяток ручки 

хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  

6. Дидактическая игра «На чем люди 

ездят?» 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле 

одеться на прогулку» (дети под 

руководством педагога выбирают 

кукольную зимнюю одежду, обувь и 

одевают куклу).  

2. Складывание игрушек для зимней 

прогулки в корзину.  

3. Рассматривание комнатных растений, 

беседа об уходе за ними.  

4. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси цветные карандаши, большой 

красный мяч, куклу и расческу и т. д.).  

5. Игра «Вопрос-ответ» с 

демонстрацией предметных картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на 

автобусе» (уточнить правила 

безопасного поведения во время 

поездки на автобусе). 

2. Конструирование из строительного 

материала «Узкая и широкая дорожки 

на улице».  

3. Беседа «Чего нельзя делать на 

прогулке?».  

4. Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке». 5. Дидактическая игра 

«Угадай, на чем повезешь». 

 6. Уточнение правил безопасности во 

время совместных игр в группе 

 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Больница». 2. Подвижные игры 

«Птички и дождик», «Машины едут». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого 

и сухого песка (в помещении). 

4. Игры с природным материалом 

1. Обучение детей аккуратному 

складыванию вещей в шкафчик. 2. 

Дидактические игры «Что куда 

поставим?», «Что лишнее?». 3. 

Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 2. Наблюдение за 

животными в зооуголке 
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(детям предлагаются для игры шишки, 

желуди и т. д.). 

5. Рассматривание предметов разного 

цвета, находящихся в группе 

(воспитатель предлагает найти 

предметы красного (синего) цвета). 

6. Коллективная игра «Птички летают» 

посильную помощь дворнику. 

4.  Выполнение поручений воспитателя 

(убрать кукольную одежду, посуду на 

места и т. д.). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед 

для игрушек». 

6. Дидактическая игра «Что делал 

(делает) дворник?» (дети называют 

трудовые действия: чистит дорожки, 

убирает мусор и т. д.) 

 

(формирование элементарных 

представлений о особах 

взаимодействия с растениями и жи-

вотными). 

3. Знакомство с правилами дорожного 

движения: игры «Лучший пешеход», 

«Собери светофор». 

4. Обсуждение ситуации: дети мешают 

друг другу играть, забирают друг у 

друга игрушки (объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», 

«Не переползай линию!». 

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Покажи 

игрушку синего (красного, желтого) 

цвета», «Найди картинку». 

5. Ходьба за воспитателем подгруппами, 

всей группой, парами по кругу, обходя 

предметы, с перешагиванием предметов. 

6. Игры на развитие мелкой моторики 

рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками т. д.) 

1. Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: собрать мусор, 

сложить книги на полочку, убрать 

краски после рисования. 

2. Знакомство с трудом повара, 

рассматривание игрушечных или 

настоящих предметов, которые повар 

использует на кухне. 

3. Дидактическая игра «Найди 

картинку» (дети среди множества 

картинок находят ту, которую назовет 

педагог). 

4. Посадка лука в ящики с землей. 

5. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за собой 

игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: 

1. Повторение элементарных правил 

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями. 

2. Наблюдение за рыбками (или 

черепахами) в аквариуме 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия 

с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им 

вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик». 

4. Составление рассказа о том, как 

нужно вести себя на улице, в 
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сок налили в стакан. Где сок? (В 

стакане.) 

общественных местах 

   

Январь 

1-я неделя 

1. Сюжетные игры «У игрушек 

праздник», «Айболит лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной 

потешки «Огуречик, огуречик...».  

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной 

величины, складывание узора из 

геометрических фигур.  

5. Игровое упражнение «Кто 

внимательный».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

«Шофер».  

7. Рисование бус для кукол (дети 

изображают кружочки на нарисованной 

линии) 

 

 

1. Дидактические игры «Напоим 

Чебурашку чаем», «Назови как можно 

больше предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошколь- 

никами, собирающими игрушки.  

3. Выполнение поручений воспитателя 

по уборке игрушек в группе.  

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, 

расти, лучок». 

5. Уход за комнатными растениями: 

дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном 

горшке, наблюдают, как взрослые выти-

рают пыль с листочков, поливают цветы 

из лейки. 6. Беседа «Домашние 

животные и уход за ними» 

 

1. Рисование по замыслу (уточнить у 

детей правила безопасного поведения 

во время изобразительной 

деятельности). 

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 3. Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 4. 

Дидактическая игра «Чья мама? Чей 

малыш?» (уточнить названия 

животных и их детенышей, повторить 

правила поведения с животными).  

5. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Куклы надевают летнюю одежду на 

прогулку зимой» (уточнить правила 

одевания по погоде) 

2-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

2. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Найди флажок».  

3. Инсценировка четверостишия: 

 Мы по лесу шли, шли 

 -Подберезовик нашли. 

 Раз грибок и два 

 грибок 

 Положили в кузовок.  

4. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату».  

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Игры с солнечным зайчиком (педагог 

 показывает, как с помощью зеркала на 

стенах и потолке появляется солнечный 

зайчик; дети «ловят») 

 

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать мама (бабушка)?».  

2. Коллективная уборка в игровом 

уголке.  

3. Наблюдение за ростом и развитием 

перьев лука. 4. Рассматривание 

сюжетных картинок с изображением 

людей, которые работают на улицах 

города зимой.  

5. Слушание рассказа воспитателя о 

том, как трудятся работники прачечной 

детского сада.  

6. Сюжетная игра «Постираем кукле 

платье».  

7. Конструирование мебели из 

строительного материла (для кукол) 

1. Подвижные игры «Через ручеек», 

«Зайка серенький сидит».  

2. Рассматривание иллюстраций по 

теме «Пешеход переходит улицу».  

3. Целевая прогулка: наблюдение 

затем, что происходит на улице; 

уточнить правила поведения на улице: 

не выходить за пределы детского сада 

без родителей или воспитателей, не 

подходить к незнакомым взрослым, не 

брать предлагаемые ими угощения, 

игрушки 

3-я неделя 
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1. Подвижные игры «Непослушные 

мячи», «Мышки-шалунишки».  

2. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

3. Дидактические игры на развитие 

внимания и памяти (дети рассматривают 

предметы, называют их, запоминают; 

затем педагог убирает предметы, а дети 

называют то, что запомнили). 

4. Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли 

в магазин» (обсудить правила поведения 

в магазине). 

5.  Исполнение парного танца («Парный 

танец», русская народная мелодия в обр. 

Е. Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц 

зимой» (формировать желание помогать 

птицам в зимний период, закрепить 

знание названий птиц).  

2. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих 

разные трудовые действия (дети с 

помощью воспитателя описывают 

изображенное на картинке).  

3. Уход за комнатными растениями: 

дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном 

горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают 

цветы из лейки) 

1. Подвижно-дидактическая игра 

«Пешеход переходит улицу».  

2. Формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского). 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», 

«Попади в воротца» (уточнить правила 

безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры)  

 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

2.  Игровое развлечение «Зимние 

забавы». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Где флажок?». 

4. Игровая ситуация «Игрушки 

готовятся к прогулке». 

5.  Рассматривание предметов разного 

назначения (посуда, игрушки, книги), 

находящихся в группе. 

6. «Упражнения со снежками» (русская 

народная мелодия). 

7. Коллективные игры «Мышки и кот», 

«Карусель» 

 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 

2. Конструирование из кубиков и 

кирпичиков подставок для игрушек. 

3. Развивающая игра «Камешки» (дети 

под руководством педагога группируют 

камешки по размеру, цвету, форме, 

текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не 

подходит?» (дети рассматривают 

картинки с предметами и называют те, 

которые не подходят для работы врача). 

5. Лепка из пластилина зернышек для 

птиц 

 

 

 

1. Знакомство с элементарными 

правилами поведения в детском саду: 

нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо предметы. 

2. Рассматривание сюжетных картинок 

с изображением детей, выполняющих 

какие-либо действия (предложить 

детям оценить правильность действий 

с точки зрения безопасности). 

3. Чтение английской народной 

песенки «У маленькой Мэри...». 

4. Дидактическая игра «Чего нельзя 

делать в  

детском саду?» 

   

Февраль 

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Готовим обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко 

мне», «Солнце и ДОЖДИК». 

3. Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» (с использованием 

музыкальных инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди 

игрушку» (среди изображений разных 

предметов дети находят определенную 

игрушку), «Найди большой и малень- 

кий шарики» (дети соотносят по 

величине плоскостные изображения 

воздушных шаров).  

5. Инсценировка русской народной 

потешки «Наша Маша маленька...» 

1. Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3. Дидактическая игра «Где работают 

взрослые?» (дети рассматривают 

картинки с изображением 

представителей разных профессий). 

4. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний.  

5. Беседа «Откуда привозят продукты в 

детский сад?» 

 

 

 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Не переползай 

линию!», «Догоните меня!», «Прокати 

мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети 

переходят улицу». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Куклы 

не моют фрукты и овощи перед едой».  

5. Составление рассказа по теме 

«Дорожное движение» 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

доктором».  

2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Малоподвижная игра «Кого не 

хватает?». 

4. Речевое упражнение «Барабанщик» 

(В. Буйко). 

5. Исполнение импровизационного 

танца «Танец петушков» (муз. А. 

Филиппенко) с использованием 

шапочек-масок.  

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

произносит разные звуки: тихий лай 

собачки, пыхтение, мычание, 

жужжание, кашель, а дети повторяют за 

педагогом).  

7. Рисование по замыслу (педагог 

предлагает детям нарисовать то, что они 

видят в группе, на участке) 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в 

кукольной комнате».  

2. Дидактическая игра «Что умеет 

делать папа (дедушка)» с 

демонстрацией сюжетных картинок. 3. 

Выполнение поручений воспитателя 

(принеси мишку, посади игрушку за 

стол, накорми мишку кашей).  

4. Оказание детьми посильной помощи 

няне во время застилания постелей.  

5. Приучение детей поддерживать 

порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой 

материал 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности дорожного 

движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Подвижно-дидактическая игра 

«Будь внимателен!» (познакомить с 

сигналами светофора; на каждый 

сигнал дети выполняют определенное 

движение).  

3. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор».  

4. Инсценировка русской народной 

потешки «Большие ноги...» 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Готовим обед».  

2. Подвижные игры «Где звенит 

колокольчик?», «Лошадки».  

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог 

предлагает детям поиграть с мелкими 

игрушками в теплой мыльной воде, а 

также переливать воду из одного 

стакана в другой).  

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца 

«Ботинки».  

5. Русская народная хороводная игра 

«Кто у нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу 

застегнуть рубашку».  

7. Знакомство с частями лица куклы 

Кати, умывание куклы 

1. Наблюдение за действиями повара.  

2. Выполнение движений в соответствии 

с текстом стихотворения «Вот 

помощники мои...».  

3. Беседа «Кто главный в машине 

(автобусе)» (дать представление о 

профессии водителя).  

4. Оказание детьми посильной помощи 

няне во время застилания постелей.  

5. Составление рассказа о том, как 

нужно одеваться на зимнюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне 

подмести пол» 

1. Подвижные игры «Кто тише», 

«Кошка и мышки» (с использованием 

шапочек-масок).  

2. Составление рассказа «Домашние 

животные» (уточнить правила 

безопасного взаимодействия с 

домашними животными).  

3. Наблюдение за подвижными играми 

старших дошкольников на прогулке 

(уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективных игр: 

не толкаться, не дергать друг друга за 

руки, за одежду) 

 

 

 

 

4-я неделя 

1. Русская народная игра «Кот и мыши» 

с использованием шапочек-масок.  

2. Пальчиковая гимнастика «Встали 

пальчики» (М. Кольцова).  

3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с 

платком». 

4. Чтение стихотворения Т. Смирновой 

«Замарашка рот не мыл...».  

5. Знакомство с членами семьи (учить 

называть свое имя и имена членов 

семьи).  

1. Дидактические игры «Кто что 

делает?» (рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

представителей разных профессий, 

определение трудовых действий 

каждого).  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла 

к занятию).  

3. Подвижная игра «Грибники» (дети 

1. Дидактические игры «Что делают 

пожарные?» (знакомство со значением 

труда пожарных, воспитание уважения 

к людям опасных профессий).  

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением пожара.  

3. Подвижные игры «Кто быстрее 

добежит до линии».  

4. Беседа «Осторожно, огонь!».  

5. Инсценировка отрывка из 

стихотворения С. Я. Маршака «Тили-
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6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не 

болеть?» (объяснить значение здорового 

питания, физкультуры, прогулок на 

свежем воздухе, закалки) 

 

имитируют движения грибника).  

4. Оказание детьми посильной помощи 

няне во время сервировки стола к обеду 

 

тили-тили-бом! Загорелся кошкин 

дом!» 

 

Март 

1-я неделя 

1. Беседа о предстоящем празднике 8 

Марта, рассматривание иллюстраций о 

празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай мяч», 

«Целься точнее!».  

3. Дидактические игры «Похож - 

непохож» (классификация предметов по 

общему признаку), «Чудесный 

мешочек».  

4. Выполнение игровых действий по 

подражанию (что мы делаем на 

прогулке, дома, в группе, в лесу). 5. 

Рассматривание предметов разного 

цвета, находящихся в группе. 

6. Коллективная сюжетная игра «Идем в 

гости к игрушкам».  

7. Игра на развитие мелкой моторики 

«Золушка» (дети отделяют фасоль от 

макарон) 

 

1. Обучение детей аккуратному 

складыванию вещей в шкафчик.  

2. Рассматривание картинок с 

изображением людей, выполняющих 

трудовые действия на огороде. 3. 

Ознакомление с трудом воспитателя 

(спросить у детей, кто находится рядом 

с ними весь день, что делает 

воспитатель).  

4. Выполнение поручений воспитателя 

(собрать строительный материал на 

полочки или в ящик, аккуратно сложить 

кукольное постельное белье в 

стопочку). 

5.Сюжетная игра «Сделаем мебель для 

игрушек» (из строительного материала). 

6. Дидактическая игра «Что делает?» 

(дети называют действия, которые 

показывает воспитатель) 

 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности дорожного 

движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Собери 

светофор» (познакомить с сигналами 

светофора).  

3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-

машинисты». 

4. Подвижная игра «Паровозы, 

машины». 

2-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин 

одежды», «Парикмахерская».  

2. Подвижные игры «Найди флажок», 

«Добеги до линии».  

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Один - много», 

«Большие и маленькие».  

5. Легкий бег за воспитателем 

подгруппами, всей группой, парами, по 

кругу, обегая предметы.  

6. Экскурсия по группе: обратить 

внимание на чистоту и порядок (чистые 

раковины, посуда, подоконники), 

спросить, кто навел порядок в группе, 

как зовут няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как можно 

помочь няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» 

(уточнить у детей, что они научились 

делать в детском саду: лепить, рисовать, 

конструировать, ухаживать за 

растениями и т. д.).  

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, помогающими 

воспитателю ухаживать за клумбой.  

3. Выполнение поручений воспитателя 

по уборке игрушек в группе.  

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, 

расти, цветочек».  

5. Уход за комнатными растениями: 

дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном 

горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают 

цветы из лейки 

 

1. Подвижно-дидактическая игра 

«Угадай, на чем повезешь».  

2. Формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Конструирование дороги для 

машин.  

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», 

«Попади в воротца» (уточнить правила 

безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры).  

5. Наблюдение за движением машин 

на улице (дать представление о том, 

что все водители соблюдают правила 

дорожного движения, чтобы не 

произошла авария) 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Семья». 

 2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

«Зоопарк» (имитация движений 

животных).  

3. Дидактические игры «Покажи 

нужную картинку», «Соберем птичку» 

(из разрезных картинок дети собирают 

изображение птицы).  

4. Игра на внимание «Чем мы это 

делаем?» (например: чем мы смотрим? - 

Смотрим глазами).  

5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  

6. Составление коллективного рассказа 

«Наши мамы» 

 

 

1. Обучение детей аккуратному 

складыванию обуви в шкафчик.  

2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают 

посильную помощь дворнику.  

4. Выполнение поручений воспитателя 

(промыть кисточки после рисования в 

стакане с водой).  

5. Сюжетная игра «Оденем кукол на 

прогулку».  

6. Дидактическая игра «Магазин» (дети 

называют товар (игрушки), воспитатель 

продает игрушки кукле) 

 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности дорожного 

движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Правильно - 

неправильно».  

3. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор». 

 4. Подвижная игра «Птички и кот».  

5. Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

4-я неделя 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит 

машину», «Строим забор для 

зверюшек». 

2. Подвижные игры «Найди флажок»,  

«Не переползай линию!». 

3.Самостоятельные игры с 

персонажами- 

игрушками. 

4. Дидактические игры «Что лишнее», 

«Найди предмет такого же цвета». 

5. Составление коллективного рассказа 

«Что мы делаем на прогулке». 

1. Дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Назови как можно больше 

предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими  

дошкольниками, собирающими мусор 

(палочки, камушки, листья)с участка. 

3. Выполнение поручений воспитателя 

по уборке игрушек в группе. 

4. Наблюдение за тем, как няня меняет 

воду в 

 аквариуме, кормит рыбок. 

5. Подвижная игра «Доползи до 

1. Повторение элементарных правил 

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями. 

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с 

растениями 

и животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 
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6. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик 

 дедушка...». 

7. Игра-соревнование «Кто быстрей 

построит башенку из пяти кубиков» 

погремушки». 

6. Беседа «Значение домашних 

животных для  

человека; уход за домашними 

животными» 

 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик». 

4. Составление рассказа о том, как 

нужно вести себя на улице, в 

общественном транспорте 

 

Апрель 

1-я неделя 

1.Сюжетные игры «Куклы гуляют», 

«Айболит лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Достань до 

погремушки», «Птички». 

3.  Инсценировка русской народной 

потешки «Курочка-рябушечка...». 

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной 

величины, складывание узора из 

геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Подбери 

посуду для кукол». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

старших дошкольников «Больница». 

7. Изображение цветовых пятен 

красками с  

помощью пальцев 

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать повар?». 

2. Коллективная уборка в игровом 

уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием 

цветов на клумбе. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

 изображением людей, работающих на 

улицах города весной. 

5. Слушание рассказа воспитателя о 

том, как птицы трудятся над 

построением гнезд. 

6. Оказание посильной помощи 

воспитателю в починке сломанных 

игрушек. 

7. Конструирование горки для кукол и 

других игрушек 

 

1. Дидактическая игра «Найди и 

собери» (закрепить знания о частях 

машин и их отличии). 

2. Формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Беседа «Осторожно, дорога!». 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», 

«Попади 

в воротца» (уточнить правила 

безопасного поведения во время 

коллективных подвижных игр) 
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2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Подвижные игры «Где звенит», 

«Через ручеек». 

3. Заучивание четверостишия: 

Мы по лесу шли, шли – 

Подберезовик нашли.  

Раз грибок и два грибок  

Положили в кузовок. 

4.Дидактические игры «Один - много», 

 «От маленького к большому». 

5.Организация коллективной игры 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных 

 взаимоотношений со сверстниками. 

6. Игры с разноцветными султанчиками 

на прогулке 

 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с 

дедушкой». 

2. Конструирование из кубиков и 

кирпичиков инвентаря для 

спортплощадки. 

3.  Развивающая игра «Разноцветные 

карандаши» (дети под руководством 

педагога группируют карандаши по 

длине, цвету). 

4. Дидактическая игра «Что не 

подходит?» (дети рассматривают 

картинки с предметами и называют те, 

которые не подходят для работы 

повара). 

5. Лепка из пластилина колечек для 

пирамидки 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с 

растениями и  

животными). 

3.  Рисование на тему «Дорожка для 

зверят». 

4. Обсуждение ситуации: дети 

обсыпают друг друга песком на 

прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения на прогулке) 

 

                                                                                           3-я неделя 

1. Сюжетная игра «У куклы Кати день 

рождения». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной 

потешки «Ладушки, ладушки...». 

4. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем и во что обуваемся на 

прогулку весной?». 

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя 

по подготовке к занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки 

(воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых). 

4. Игра средней подвижности «Найди 

1. Подвижно-дидактическая игра 

«Разноцветные машины». 

2. Формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 
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5. Игровое упражнение «Кто быстрее 

соберет  

пирамидку». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

старших дошкольников «Магазин». 

7. Рисование воздушных шариков для 

куклы Кати 

предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском 

саду?» (уточнить у детей, как зовут тех 

сотрудников детского сада, с которыми 

они уже познакомились, как дети могут 

помочь няне, работникам  

прачечной, дворнику) 

причиняя им вреда). 

3. Дидактическая игра «Запрещено - 

разрешено». 

4. Наблюдение за пешеходами, 

которые переходят дорогу, за игрой 

старших дошкольников на 

транспортной площадке 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на 

автобусе». 

2. Подвижные игры на прогулке (на 

выбор педагога).  

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением детей, играющих на 

улице весной, обсуждение содержания 

изображенного. 

4. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

5. Составление узоров из мозаики, 

счетных 

 палочек, крупных пуговиц. 

6.Показ воспитателем опыта с водой  

«Разноцветная вода» (уточнить знание 

цветов) 

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать дворник?». 

2.  Выполнение поручений воспитателя 

по подготовке к прогулке. 

3. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые 

выполняют работу на огороде, в саду 

весной. 

4. Беседа «Кто сделал все предметы?» 

(обсудить с детьми, кто сделал все 

предметы в группе; напомнить, что все 

предметы сделаны руками человека, что 

в них вложен труд и поэтому ко всему 

нужно относиться бережно). 

5. Слушание рассказа воспитателя о 

том, как трудятся насекомые весной 

 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Ознакомление со свойствами воды; 

беседа о необходимости соблюдения 

правил безопасности возле водоема, 

бассейна. 

3. Игровое упражнение «Паровоз». 

4. Обсуждение ситуации: ребенок один 

на улице (обсудить правила 

безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, 

дома без взрослых) 

 

 

Май 

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на 

поезде». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-

мальчик, где ты был?». 

4. Рассматривание сюжетной картины 

«На птичьем дворе» (уточнить у детей, 

видел ли кто-нибудь из них домашних 

птиц и где). 

5. Исполнение импровизационного 

танца 

 «Маленький хоровод» (русская 

народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера). 

6.Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

 произносит разные звуки, а дети 

повторяют за ним). 

7. Рисование по замыслу (педагог 

предлагает детям нарисовать то, что они 

видят в группе, на участке, в окно) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу 

застилать постель». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими  

дошкольниками, подметающими 

дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя 

на прогулке (принеси (унеси) лейку, 

лопатку, мяч и т. д.). 

4. Конструирование стульчиков для 

гостей (кукол или других игрушек). 

5. Рассматривание картинок с 

изображением представителей разных 

профессий (уточнение трудовых 

действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори 

движения», «Достань игрушку» 

1. Знакомство с элементарными 

правилами поведения: нельзя брать в 

рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо 

 какие-либо предметы. 

2. Подвижные игры «Через ручеек», 

«Зайка беленький сидит» (уточнить 

правила коллективного 

взаимодействия в игре). 

3. Дидактическая игра «Найди маму 

для поросенка (теленка, жеребенка)». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Куклы не моют руки перед едой», 

«Петрушка собирает жуков в коробку» 

 

 

 

  

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

2. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Найди флажок». 

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, 

душистое, мо- 

ет чисто». (Мыло.); рассматривание 

мыла, обсуждение его назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем стол к 

обеду».  

1.  Наблюдение за действиями 

сотрудников детского сада. 

2. Выполнение движений в соответствии 

с текстом русской народной потешки 

«Большие ноги...». 

3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 

представление о профессии машиниста).  

4. Оказание детьми посильной помощи 

няне во время уборки группы.  

1. Ознакомление со свойствами 

твердых предметов (беседа о правилах 

безопасности: нельзя бросать твердые 

предметы друг в друга, под ноги, 

следует ставить их на место). 

2. Подвижные игры «Кто тише», 

«Прокати мяч». 3. Сюжетная игра на 

макете «Дети на улицах города».  

4. Рисование на тему «Колеса и 
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5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Рисование карандашами мячей 

5. Составление рассказа о том, как 

нужно одеваться на весеннюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне 

вымыть посуду» 

 

светофоры».  

5. Сюжетная игра «Путешествие на 

поезде».  

6. Дидактическая игра «Найди свой 

цвет» (учить ориентироваться по 

зрительному ориентиру) 

 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

доктором».  

2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».  

3. «Упражнения с цветами» (муз. М. 

Раухвергера). 4. Музыкальная игра «Что 

звучит?».  

5. Исполнение импровизационного 

танца «Зашагали ножки...» (муз. М. 

Раухвергера).  

6. Дидактическая игра «Складывание 

матрешки».  

7. Коллективная творческая работа: 

наклеивание разноцветных кружочков 

на общий лист бумаги 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно 

для работы?».  

2. Наблюдение на прогулке за 

прохожими (дать представление о том, 

что все люди ходят на работу или 

выполняют домашние, хозяйственные 

дела).  

3. Выполнение поручений воспитателя 

по уборке игрушек.  

4. Конструирование любых построек из 

кирпичиков.  

5. Рассматривание картинок с 

изображением людей, выполняющих 

трудовые действия по уборке 

помещений.  

6. Составление рассказа на тему 

«Почему в нашей группе так чисто?» 

1. Наблюдение за аквариумными 

рыбками, рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

2. Дидактическая игра «Можно или 

нельзя».  

3. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте (с 

использованием иллюстративного 

материала) 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

2. Подвижные игры «Мой веселый 

звонкий мяч», «Найди флажок».  

3. Инсценировка русской народной 

потешки «Аи, качи-качи-качи!».  

4. Дидактическая игра «Цветные 

карандаши» (дети выбирают цветные 

карандаши, соответствующие цвету 

рисунка).  

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Праздничное развлечение «Проводы 

весны» 

1. Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического материла 

к занятию).  

3. Выполнение движений, 

соответствующих стихотворному 

тексту: Куры по двору бегут И цыплят с 

собой зовут: - Ко-ко-ко да ко-ко-ко, Не 

ходите далеко!  

4. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Составление рассказа на тему «Мы 

идем по городу». 

3. Подвижные игры «Кто тише», 

«Прокати мяч». 4. Рассматривание 

картин с изображением транспорта, 

знакомого детям.  

5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми 

играми старших дошкольников на 

тему «Правила дорожного движения»                                                 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Содержание образовательной деятельности  

Познавательное развитие (сенсорное развитие, 

познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, формирование 

элементарных математических представлений, 

целостной картины мира) 

Речевое развитие.  

Коммуникация. Чтение художественной литературы 

  

1 2 

     Целевые ориентиры развития ребенка : принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетных, 

дидактических и т. д.), проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения, активность при 

выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в 

продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном 

на картинке, об игрушке; сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и на участке детского сада
2
. 

Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью взрослого 

сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм, организовывать игру вокруг собственной 

постройки, образовывать группу из однородных предметов, различать один и много предметов, большие и маленькие 

предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы ближайшего 

окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена 

членов своей семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать 

элементарные представления о природных сезонных явлениях; побуждать делиться информацией, говорить о 

неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к слушанию небольших рассказов 

без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 
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Сентябрь 

1-я неделя 

1. Знакомство с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений, с групповой 

комнатой, размещением игрушек и предметов обихода. 

2. Самостоятельные игры с настольным и напольным 

строительным 

 материалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик, 

кирпичик, пластина и т. д.). 

3. Игра «Покажи кирпичик (кубик, пластину)». Вопросы: 

что ты будешь строить? Из чего ты будешь строить? 

4. Сюжетная игра «Игрушки в гости к нам пришли» (дети 

называют игрушки - мишку, зайку, куклу; по просьбе 

воспитателя показывают и называют их составные части; 

под музыку С. Разоренова «Колыбельная» укладывают 

игрушки спать). 5. Рассматривание домашних животных на 

картинке. Задание: найти на картинке и назвать собаку, 

кошку, курицу и т. п. 

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: где 

мы сейчас находимся? Что есть в нашей группе? Где 

спальня, раздевалка? 

2. Рассматривание игрушки мишки по вопросам: какой 

мишка? Какие у мишки лапки, нос, хвост, ушки? 

3. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка» 

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что 

есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где 

игрушки? 

2. Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель 

предлагает детям рассмотреть кирпичик, кубик, пластину, а 

затем закрыть глаза; одну деталь взрослый убирает, а дети, 

открыв глаза, должны сказать, чего не хватает) 

2-я неделя 

1. Знакомство с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений, с групповой 

комнатой, размещением игрушек и предметов обихода.  

2. Рассматривание натуральных овощей и фруктов 

(сравнение одних и тех же фруктов или овощей по 

величине); упражнение в употреблении понятий «большой», 

«маленький».  

3. Упражнение «Найди на картинках одежду» (ознакомление 

с назначением предметов одежды). Вопросы: какая одежда  

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что 

есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где 

игрушки?  

2. Визуально-осязательное обследование натуральных 

овощей и фруктов (упражнение на различение предметов по 

внешнему виду).  

3. Наблюдение за тем, как воспитатель нарезает овощи и 

фрукты. Детям предлагается понюхать и попробовать 

кусочки фруктов и овощей 
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на тебе надета? Что ты 

 наденешь, когда будешь собираться на прогулку?  

4. Конструирование двух башенок разной высоты.  

5. Игра «Чудесный мешочек» (с овощами и фруктами) 

 

 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу» (дети с помощью 

воспитателя одевают куклу, проговаривая очередность 

надевания предметов одежды).  

2. Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас  

пригожий?».  

3. Чтение русской народной сказки «Как коза избушку 

построила» (обр. М. Булатова) 

3-я неделя 

1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, 

называть основные помещения, сооружения (лестница, 

веранда, песочница, горка).  

2. Конструирование дорожки из пластин.  

3. Определение осенних изменений в природе, погоды (во 

время экскурсии по участку, наблюдения из окна, 

рассматривания иллюстраций с изображением осенней 

природы).  

4. Классификация столовой и чайной посуды: воспитатель 

предлагает детям накормить мишку кашей и угостить чаем 

(дети находят среди  

1. Путешествие по территории участка. Вопросы: что есть 

на нашем участке? Где лестница, веранда, песочница?  

2. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и зайку Длинное 

Ушко».  

3. Сюжетная игра «Угостим кукол чаем» (дети с помощью 

воспитателя накрывают на стол (используется игрушечная 

чайная пос0да) 

игрушечной посуды сначала тарелку и столовую ложку, 

затем чашку, блюдце и чайную ложечку).  

5. Музыкально-ритмическое упражнение с листиками (детям 

предлагается выбрать из предложенных осенних листочков 

только маленькие и 

 потанцевать с ними под музыкальную композицию 

 

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

2. Чтение русской народной заклички «Солнышко-

ведрышко».  

3. Сюжетная игра «Игрушки проходят по дорожке» 

(используется дорожка, сконструированная детьми из 

пластин).  

4. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней 

природы. Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает 

осенью? Какую одежду мы надеваем осенью, выходя на 
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прогулку? 

4-я неделя 

1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, 

называть основные сооружения (лестница, веранда, 

песочница, горка).  

2. Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за 

погодными условиями, рассматривание деревьев (во время 

прогулки или из окна).  

3. Рассматривание рыбок в аквариуме (учить отмечать их 

особенности: «имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде», 

количество («рыбок много»), различать по цвету, величине, 

воспитывать бережное отношение к обитателям аквариума).  

4. Конструирование заборчика из кирпичиков. Вопросы: 

получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? 

Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить заборчик?  

5. Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой 

картинке с изображением игрушек соответствующие 

предметы одежды или такую же посуду) 

 

 

1. Игра-путешествие по участку детского сада.  

2. Совместные игры на участке детского сада (с песком, 

лопатками, ведерками и формочками, с мячами, машинами 

и т. д.).  

3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на 

улице 

1. Рассматривание картинок с изображением аквариумных 

рыбок, разных по цвету, величине, форме.  

2. Сюжетная игра «Домашние животные за заборчиком» 

(дети расставляют фигурки домашних животных за 

сконструированным заборчиком, называют каждое 

животное).  

3. Слушание рассказа воспитателя о жизни домашних 

животных.  

4. Классификация игрушек и игрушечной посуды (дети с 

помощью воспитателя разделяют игрушки и посуду на две 

группы) 

Октябрь 

1-я неделя 
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1. Знакомство с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений, с групповой 

комнатой, размещением игрушек и предметов обихода.  

2. Рассматривание декоративных рыбок в аквариуме, 

знакомство со средой обитания рыб (песок, камушки, 

растения).  

1. Рассматривание предметов в групповой комнате. 

Вопросы: что есть в нашей группе? Где лежат книги? Где 

находятся игрушки? Какие игрушки вам нравятся?  

2. Дидактическа игра «Поручения».  

3. Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)» 

 

3. Игры «Прятки», «Достанем игрушку».  

4. Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок 

из 5 частей.  

5. Наблюдение за погодными изменениями из окна 

(отметить, какое солнце, небо, есть ли осадки).  

6. Танцевальная импровизация с ленточками под 

музыкальное сопровождение «Дождик» (рус. нар. мелодия, 

обр. В. Фере) 

1. Дидактическое упражнение «Вверх - вниз».  

2. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца».  

Рассматривание иллюстрации к произведению.  

3.Рассматривание иллюстраций с изображением осенней 

природы. 

 Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? 

Какую одежду мы надеваем осенью, выходя на прогулку? 

2-я неделя 

1. Экскурсия по участку (ознакомление с характерными 

особенностями осенних деревьев, с осенним явлением 

природы -листопадом: учить замечать изменения в природе 

осенью). 

2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) 

листочки». 

3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш 

(закреплять знания о фруктах).  

4. Классификация столовой и чайной посуды 

(рассматривание картинок с изображением чайной и 

столовой посуды).  

 

5. Конструирование двух башенок разного цвета 

1 Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а».  

2. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки».  

3. Рисование на тему «Яблоки и груши» (дети обводят 

трафареты яблок и груш, показывают и называют 

изображение каждого фрукта) 

 

1 .Чтение русской народной сказки «Репка».  

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке.  

3. Инсценировка сказки «Репка» с использованием 

шапочек-масок 
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3-я неделя 

1.Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые 

летят...» (дать элементарные представления об 

изменениях в природе осенью, формировать умение 

определять погоду по внешним признакам, одеваться по 

сезону).  

2. Рассматривание дерева на участке (учить выделять 

ствол, ветки и листья деревьев).  

3. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (учить 

замечать, как птицы передвигаются: летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют  

1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и].  

2. Рассматривание картинок с изображением знакомых 

детям предметов (дети называют каждый предмет).  

3. Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием 

игрушечных птичек).  

4. Выполнение музыкально-ритмических движений с 

листочками («Осенью», муз. С. Майкапара) 

из лужицы; воспитывать у детей интерес и доброе 

отношение к птицам). 

 4. Рассказ воспитателя о насекомых (подвести к 

пониманию, что все насекомые - живые существа: они 

двигаются, питаются, дышат).  

5. Конструирование длинной и короткой дорожек из 

кирпичиков. Сюжетная игра «Машина едет по длинной и 

по короткой дорожке» 

1. Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше», «Был у Пети и Маши конь».  

2. Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше» с помощью игрушечных кошки и птички 

4-я неделя 

1. Экскурсия по участку (учить ориентироваться на участке; 

называть основные сооружения (лестница, веранда, 

песочница, горка).  

2. Рассматривание и сравнение декоративных рыбок на 

картинках, в аквариуме.  

3. Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью 

элементарных опытов с водой.  

1. Игры и упражнения на закрепление правильного 

произнесения звука [у] (изолированно и в 

звукосочетаниях).  

2. Рассматривание сюжетных картинок (по выбору 

воспитателя).  

3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на 

улице 
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4. Конструирование длинного и короткого заборчиков из 

кирпичиков.  

Вопросы: получится ли заборчик, если поставить один 

кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить 

длинный (короткий) заборчик?  

5. Наблюдение «Осеннее небо» (учить наблюдать, есть ли на 

небе солнце, тучи, отмечать, какое небо (хмурое, чистое, 

голубое, ясное); учить отвечать на вопросы) 

 

1. Чтение чувашской народной песенки «Разговоры».  

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному 

произведению.  

3. Инсценировка чувашской народной песенки 

«Разговоры» с помощью игрушек-персонажей 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1. Рассматривание фотографий бабушек, составление 

рассказов о бабушках: работает или нет, что делает по дому, 

как играет с внуками, какие сказки читает, что готовит.  

2. Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами).  

1. Чтение русской народной потешки «Наши уточки с 

утра...».  

2. Инсценировка потешки «Наши уточки с утра...» (дети 

проговаривают звукосочетания «кря-кря», «га-га-га» и др. 

вслед за воспитателем).  

3. Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел?» 

3. Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка».  

4. Знакомство с расположением игрового оборудования, с 

речевыми конструкциями: «Это наш участок, здесь мы 

гуляем, играем», «Здесь песочница, где можно поиграть с 

песком», «Тут качели, на которых мы качаемся» и т. д.  

5. Конструирование разных дорожек (закреплять понятия 

«широкий», «узкий», «длинный», «короткий»).  

6. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова) 

1. Дидактическое упражнение «Ветерок».  

2. Рассматривание картинок с изображением петуха, 

курицы с цыплятами, кошки, утки, коровы.  

3. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?». 

Вопросы: кто кричит «ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто 

мурлычет? Кто говорит: «Му-у, му-у! Молока кому?»? 

 

 

2-я неделя 



75 
 

1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и 

изображенной на картинках (знакомить с понятием 

«мебель», учить узнавать и называть предметы мебели, ее 

части и детали).  

2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) 

листочки».  

3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш 

(закреплять знания о фруктах).  

4. Классификация столовой и чайной посуды 

(рассматривание картинок с изображением чайной и 

столовой посуды).  

5. Конструирование двух башенок разного цвета 

1. Дидактическая игра «Это я придумал» (закреплять 

умение объединять действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при помощи фразовой 

речи).  

2. Упражнение «Пароход» (длительное произнесение звука 

[у] по сигналу) 

1. Чтение русской народной потешки «Пошел котик на 

Торжок...».  

2. Дидактические упражнения с разноцветными 

кирпичиками и кубиками 

3-я неделя 

1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и 

изображенной на картинках (знакомить с понятием 

«мебель», учить узнавать и называть  

предметы мебели, ее части и детали).  

2. Дидактическая игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям 

предлагается выбрать картинки с предметами мебели, 

которые нужны кукле для ее комнаты).  

3. Отгадывание простейших загадок о фруктах, 

рассматривание картинок-отгадок. 

4. Целевая прогулка: знакомство с расположением 

оборудования на участке, рассматривание деревьев (учить 

различать деревья по листьям, узнавать плоды деревьев 

(ягоды рябины)).  

5. Конструирование ворот для гаража (учить строить по 

образцу) 

1. Чтение сказки «Козлятки и волк» (обработка К. 

Ушинского). 

2. Беседа по содержанию сказки, рассматривание 

иллюстраций 

1. Рассматривание фотографий мам, беседа о них.  

2. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

(рассказать детям о том, как лучше встретить маму 

вечером, что сказать ей).  

3. Сюжетные игры с постройками из строительного 

материала и маленькими игрушками-персонажами 
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4-я неделя 

1. Беседа на тему «Кошка и собака в доме» (закрепить 

характерные признаки внешнего вида кошки (котенка), 

собаки (щенка); воспитывать у детей доброе отношение к 

животным).  

2. Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить 

определять ветреную погоду, наблюдать, как раскачиваются 

деревья, гнутся ветки, летят с деревьев листья).  

3. Подвижная игра «Вышли дети в садик...». 

 4. Сюжетные игры с постройками (дети конструируют 

любые постройки и с помощью воспитателя обыгрывают их) 

 

1. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя).  

2. Составление рассказа по картине «Мама моет посуду».  

3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на 

улице 

1. Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - 

ближе».  

2. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.  

3. Дыхательное упражнение «Ветерок».  

4. Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-

задувает, Желтые листочки с дерева срывает. 

 

Декабрь 

1-я неделя 

1. Беседа на тему «Мама дома - повар» (помочь понять, как 

важен труд мам по приготовлению еды для всей семьи; 

воспитывать уважительное отношение к труду мамы).  

2. Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» 

(закрепить знания о зимних явлениях природы, воспитывать 

желание подкармливать птиц зимой, расширять 

представления о зимующих птицах).  

1. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?».  

2. Рассматривание иллюстраций к сказке.  

3. Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в 

тексте сказки («мяу», «кукареку», «пи-пи-пи» и др.) 

3. Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» 

(развивать дифференцированное восприятие отдельных 

частей тела, их пространственное расположение).  

4. Конструирование маленькой горки (учить ровно 

прикладывать детали, находить сходство деталей с 

окружающими предметами) 

1. Выполнение артикуляционной гимнастики и 

упражнений на произнесение звуков [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-

[б'].  

2. Дидактическая игра «Кто ушел?».  

3. Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

2-я неделя 
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1. Сюжетная игра «Купание куклы Кати» (учить правильно 

называть предметы и принадлежности купания (полотенце, 

мыло, ванночка); воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(приятные воспоминания о купании)). 

2. Рассматривание картинок с изображением деревьев, 

травянистых и комнатных растений (расширить 

представления о деревьях, показать особенности 

травянистых растений зимой, уточнить строение комнатных 

растений).  

3. Развивающие игры «Где же, где же наши ручки?», «Мы 

руки поднимаем...» (учить показывать на себе части тела). 

4. Конструирование большой горки (учить последовательно 

выполнять постройку, контролируя свои действия) 

1. Инсценировка отрывка из сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» с использованием шапочек-масок.  

2. Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф] 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением домашних 

животных.  

2. Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови 

животных (домашних) и скажи, кто как кричит».  

3. Наклеивание силуэтов домашних животных на общий 

лист бумаги 

3-я неделя 

1. Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» 

(расширить представления о деревьях, свойствах снега, 

познакомить с елкой, признаками отличия ели от других 

деревьев).  

2. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить 

представления о птицах, в частности о снегирях, закреплять 

умение узнавать воробья по внешнему виду, наблюдать за 

повадками птиц у кормушки). 3. Развивающие игры 

«Большие ноги шли по дороге...», «Зайка беленький сидит...» 

(учить показывать на себе части тела). 4. Конструирование 

детского городка из двух построек 

 

1. Слушание и коллективное проговаривание русской 

народной потешки «Пошел котик на торжок...».  

2. Самостоятельное рассматривание детьми книги со 

сказкой В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

1. Дидактические игры «Подбери перышко», «Угадай, кто 

(что) это» (картинки с изображением козы, овечки, мышки, 

машины).  

2. «Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского) 

(показать детям колокольчики разного размера и звучания, 

предложить прослушать их) 

4-я неделя 

1. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить 

представления о поведении птиц у кормушек, формировать 

умение различать птиц по внешнему виду, желание 

1. Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и 

Мауси».  

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению.  
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наблюдать за птицами, прилетающими на участок сада).  

2. Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме 

«Зима» (обратить внимание детей на особенности зимнего 

неба, на то, что солнце светит во все времена года, 

формировать общее представление о признаках зимы).  

3. Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши и т. 

д.)...» (объяснить, для чего нужны глаза, уши, нос, рот и т. 

д.).  

4. Конструирование детского городка из трех-четырех 

построек 

3. Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к] 

 

 

 

 

1. Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью.  

2. Рассматривание сюжетных картин по выбору 

воспитателя, беседа по содержанию картин (учить отвечать 

на вопросы, развивать внимание, восприятие) 

Январь 

1-я неделя 

1. Беседа на тему «Наш детский сад» (учить узнавать свой 

детский сад, находить свою группу, рассказывать, чем 

заняты дети, кто о них заботится в детском саду, 

воспитывать чувство симпатии к сверстникам). 

2. Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить 

знания о зимних явлениях природы, формировать 

эстетическое отношение к окружающей природе, обогащать 

и активизировать словарный запас детей по теме «Зима»).  

3. Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и 

умений,  

полученных при знакомстве с темой «Ориентировка в 

пространстве»).  

4. Конструирование короткого заборчика (учить строить по 

готовому образцу) 

1. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя».  

2. Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?».  

3. Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), 

рассказывание о том, что на них изображено 

1. Дидактическая игра «Угадай, что звучит» 

(используются барабан,  

молоточек, колокольчик).  

2. Рисование звукового пятна (детям предлагается 

изобразить красками пятно определенного цвета, 

соответствующего звуку музыкального 

инструмента (колокольчик - желтый, молоточек - синий 

и т. д.) 
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2-я неделя 

I. Рассматривание картинок по теме «Транспорт» 

(знакомить с транспортными средствами, учить различать 

по внешнему виду и называть грузовые, легковые 

автомобили, различать и правильно называть трамвай, 

машину, автобус).  

2. Рассматривание картин с изображением деревьев, одного 

комнатного растения, находящегося в группе (показать 

особенности лиственных и хвойных деревьев в зимний 

период, воспитывать чувство красоты зимнего убранства 

деревьев, помочь запомнить название комнатного растения 

и его частей).  

3. Называние частей тела кукол (детей), изображенных на 

картинке.  

4. Конструирование длинного заборчика 

1. Составление рассказа без наглядного сопровождения на 

тему «Где и как живет моя кукла (игрушка)».  

2. Рассматривание и называние предметов кукольной 

мебели.  

3. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» 

1. Артикуляционное упражнение на произнесение звуков [д] 

- [д'] «Большой и маленький молоточки».  

2. Игра малой подвижности «Дождик» (дети стучат по 

ладошке сначала пальчиками, затем всей ладонью, 

имитируя шум дождя) 

3-я неделя 

1. Рассматривание комнатного растения (дать 

представление о частях растения (стебель, лист, цветок), о 

приемах полива комнатных растений).  

2. Целевая прогулка «Мороз и солнце - день чудесный» 

(обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа 

(кругом бело, светло, снег сверкает на солнце, небо 

голубое)).  

3. Рассматривание однородной группы игрушек (учить 

называть их, отвечать на вопрос: «Много ли мишек, 

зайчиков?»).  

4. Конструирование заборчика для домашних животны 

1. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.  

2. Слушание и коллективное проговаривание русской 

народной потешки «Огуречик, огуречик...» 

1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [т] - [т']. 

2. Слушание песни «Прилетела птичка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

4-я неделя 

1. Составление рассказа «Котенок Пушок» (дать 

представление о домашних животных и их детенышах, 

знакомить с русским бытом, воспитывать доброту по 

отношению к животным).  

2. Целевая прогулка «Ветер» (показать особенности 

ветреной погоды зимой: быстро и низко несущиеся облака, 

раскачивающиеся ветви деревьев; учить определять, откуда 

дует ветер).  

3. Создание однородной группы предметов путем 

добавления предмета к предмету (учить называть 

количество («много»), отвечать на вопрос: «Сколько у нас 

кубиков?»).  

4. Конструирование высокого заборчика с воротами 

 

1. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

(учить называть домашних животных и их детенышей, 

угадывать животное по описанию) 

1. Ознакомление с основными цветами (рисование 

воздушных шаров желтого, синего, зеленого, красного 

цвета). 

2. Проговаривание знакомых русских народных потешек, 

инсценировка одной из них на выбор детей 

Февраль 

1-я неделя 

1. Беседа «Дом, в котором я живу» (учить ориентироваться в 

ближайшем окружении: узнавать свой дом, свою квартиру, 

называть улицу; отвечать на вопросы педагога о месте 

жительства, об устройстве жилища).  

2. Составление рассказа «У меня живет котенок...» 

(продолжать знакомство с домашними животными, 

формировать умение правильно обращаться с животными).  

3. Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, 

цвета, величины, формы, материала (закреплять понятие 

«много»).  

4. Конструирование стен для домика 

1. Чтение русской народной сказки «Теремок» в обр. М. 

Булатова. 2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили» 

1. Выполнение упражнений на звукопроизнесение и 

укрепление артикуляционного аппарата.  

2. Слушание и проговаривание русской народной потешки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду...» 

2-я неделя 
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1. Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать 

представление о некоторых трудовых действиях и 

предметах, необходимых для стирки (вода, мыло, таз или 

корыто)).  

2. Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных 

растений (учить видеть красоту заснеженных деревьев, 

знакомить с названиями комнатных растений).  

3. Игры с группой однородных предметов (закреплять 

умение отвечать на вопрос сколько?). 

 4. Конструирование домика (упражнять в умении делать 

перекрытие с использованием треугольной призмы) 

1. Слушание и проговаривание русской народной потешки 

«Наша Маша маленька...». 

2. Дидактическая игра «Чей, чья, чье?». 

1. Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает».  

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению.  

3. Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой) 

 

 

 

 

3-я неделя 

1. Подвижно-дидактическая игра «Морковка от зайчика» (по 

мотивам подвижной игры «Доползи до игрушки»); 

расширить представления об овощах (о моркови: оранжевая, 

гладкая, продолговатая, есть верхушка, корешки, 

хрустящая). 

2. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (воспитывать 

желание помогать птицам в зимний период, обратить 

внимание на птиц, прилетающих к кормушке, закрепить 

знание названий птиц).  

3. Объединение однородных предметов (флажков) в группы 

по цвету (учить отвечать на вопросы: сколько флажков? 

(Много.) Какие они? (Красные и синие); учить различать 

красный и синий цвета). 

 4. Постройка домика с окошками. 

1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке 

«Теремок» в обр. М. Булатова.  

2. Инсценировка русской народной сказки «Теремок» в 

обр. М. Булатова с использованием шапочек-масок 

1. Дидактические игры «Что я сделала?», «Выполни 

задание», «Чудесный мешочек» (с муляжами овощей).  

2. Коллективная творческая работа: наклеивание деталей 

теремка на общий лист 

4-я неделя 

1. Дидактическая игра «Заяц и медведь» (учить находить 

картинки с зайцами, медведями и называть их; выделять 

наиболее характерные особенности внешнего вида 

1. Слушание рассказа Я. Тайца «Поезд» без наглядного 

сопровождения.  

2. Рассматривание сюжетной картины на выбор педагога 
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животного (голова, хвост, ноги).  

2. Знакомство со свойствами воды (проведение 

элементарных опытов с водой); проговаривание русской 

народной потешки «Водичка, водичка...».  

3. Сравнение количества зеленых и желтых флажков 

(знакомить с желтым и зеленым цветом).  

4. Постройка домика с окошками и заборчиком (учить 

строить домик и играть с ним, используя сюжетные 

фигурки) 

(учить передавать содержание картины более полно, 

разнообразно) 

1. Дидактические игры «Магазин», «На прогулку в лес».  

2. Подвижная игра «Раздувайся, пузырь...» 

Март 

1-я неделя 

1. Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название 

города, в котором живут дети, название улицы, закрепить 

умение называть родной город, улицу, на которой живут, 

развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации с 

видами города, отвечать на вопросы).  

2. Уход за комнатными растениями (расширять 

представления о комнатных растениях, закреплять умение 

поливать растения из лейки, учить протирать листья 

влажной тряпочкой, поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними).  

3. Дидактическая игра «Один - много» (упражнение в 

умении отвечать на вопрос сколько? при рассматривании 

группы предметов того или иного вида, отличающихся по 

цвету) 

1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя», 

сюжетных картинок (по выбору воспитателя).  

2. Дидактическая игра «Отгадай и назови» 

1. Показ настольного театра по мотивам сказки «Три 

медведя» (побуждать детей к проговариванию фраз из 

сказок).  

2. Дидактическая игра «Чья картинка?».  

3. Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям 

содержание сказок, которые они уже знают) 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

1. Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить 

существующие у игрушек свойства (бьются, рвутся, 

ломаются), качества (гладкие, мокрые, холодные); подбирать 

1. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница». 

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению, 

обсуждение изображенного 



83 
 

и группировать  

игрушки по форме, цвету; воспитывать бережное отношение 

к игрушкам).  

2. Целевая прогулка: рассматривание растений (показать 

изменения, происходящие с деревьями в весенний период, 

закреплять представления о кустарниках, воспитывать у 

детей бережное отношение к растениям (не рвать, не 

топтать)).  

3. Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить 

строить речевые конструкции: «На пальто много больших 

пуговиц», «На платье много маленьких пуговиц») 

1. Дидактическое упражнение «Что я делаю?».  

2. Игра «Утром, днем и вечером». 3. Составление рассказа 

о признаках весны, рассматривание сюжетных картинок с 

изображением улиц города весной 

3-я неделя 

1. Рассматривание травянистых растений на прогулке 

(воспитывать желание любоваться появившейся зеленой 

травкой, первыми цветами, бережное отношение к 

растениям (не рвать, не топтать)).  

2. Наблюдение за птицами (расширить представления о 

поведении птиц весной, продолжать формировать умение 

различать птиц по внешнему виду (голубь, ворона, воробей, 

скворец)).  

3. Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение 

отвечать на вопросы: сколько кукол пьет чай? Сколько 

зайцев пляшет? Сколько матрешек гуляет?). 4. 

Конструирование скамеечек для кукол (закреплять умение 

строить скамеечку из кубиков, учить строить, ставя кубики 

на узкую поверхность, закреплять понятия «высокие», 

«низкие») 

1. Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без наглядного 

сопровождения). 2. Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

1. Упражнение в проговаривании звукосочетания «эй».  

2. Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение 

к труду взрослых).  

3. Сюжетная игра «Куклы гуляют» (с использованием 

скамеечек, построенных детьми) 

4-я неделя 
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1. Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять 

представления о домашних животных и их характерных 

особенностях).  

2. Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для 

жизни всего живого нужно солнце, обратить внимание на то, 

что весной солнце пригревает землю и снег тает).  

3. Упражнения на закрепление понятий «много», «один» 

(учить сравнивать количество предметов). 

 4. Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в мешочке?» 

1. Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка».  

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению 

Дидактические упражнения «Не уходи от нас, киска!», 

«Как можно медвежонка порадовать?» (учить 

разнообразным играм с игрушками, повторять за 

воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке) 

 

 

Апрель 

1-я неделя 

I. Игра «Какие мы помощники» (выполнять поручения 

взрослого; знакомить с выражениями, которые содержат 

предлоги («на», «под», «за») и местоимения («там», «тут», 

«такой же»).  

2. Наблюдение за старшими дошкольниками, убирающими с 

участка прошлогоднюю листву.  

3. Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу» 

(знакомить с характерными особенностями весенней погоды, 

расширять представления о лесных растениях и животных, 

формировать элементарные представления о простейших 

связях в природе).  

4. Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по 

одному цветку из вазы. Вопросы: сколько у тебя цветов? 

(Один.) Сколько их осталось в вазе? (Много.) Учить 

понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас один 

цветок, а в вазе - много цветов» 

1. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» 

(обработка М. Булатова).  

2. Составление рассказа по иллюстрациям к сказке 

1. Инсценировка отрывка из сказки «Маша и медведь».  

2. Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по 

просьбе педагога; развивать внимание, восприятие, 

память).  

3. Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается 

внимательно слушать, как произнесет слова педагог, и 

повторять за ним так же: громко, тихо или шепотом) 

 

 

2-я неделя 



85 
 

1. Дидактическая игра «Автомобили» (расширять запас 

понимаемых слов, учить правильно называть трамвай, 

троллейбус, различать виды и части автомобиля (грузовой, 

легковой; кабина, руль, колесо), отвечать на вопрос: «Что 

это?» полным предложением, состоящим из 3-А слов).  

2. Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться 

первой зеленой травкой, первыми весенними цветами; учить 

наблюдать изменения, происходящие с кустарниками в 

весенний период).  

3. Упражнение в умении выделять один предмет из группы и 

объединять отдельные предметы в группу (учить создавать 

группу однородных предметов из множества различных).  

4. Конструирование мебели для кукол (развивать умение 

анализировать, из каких деталей состоит предмет (стол, 

стул)) 

1. Чтение глав из книги Ч. Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика». 2. Дидактическое упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили бы меня...».  

3. Рассматривание картинок с изображением различного 

транспорта 

1. Дидактическая игра «Покажи правильно». 

 2. Составление рассказа после целевой прогулки по 

вопросам: что мы видели на прогулке? Что появилось на 

улице весной? Какое небо, солнце весной? На улице тепло 

или холодно 

 

 

3-я неделя 

1. Наблюдение у окна (дать представление о весенних 

изменениях в природе, формировать интерес к явлениям 

природы, поддерживать у детей радостное настроение перед 

прогулкой в солнечный день).  

2. Чтение русской народной потешки «Солнышко, 

солнышко, выгляни в окошко...».  

3. Складывание разрезной картинки «Солнышко».  

4. Целевая прогулка: наблюдение за насекомыми (отметить 

появление насекомых, учить различать их, воспитывать 

доброе отношение к живым существам).  

5. Рассматривание картинок с изображением предметов в 

разном количестве (активизировать в речи понятия «много», 

«мало», учить создавать большие и меньшие группы 

предметов и обозначать их количество словами)  

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 

(помочь увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, учить правильно называть их) 

Сюжетная игра «Куклу Катю искупаем» (помочь 

запомнить и учить употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода) 
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4-я неделя 

1. Наблюдение за насекомыми на прогулке (закреплять 

желание наблюдать за насекомыми, расширять 

представления о них, учить характеризовать их внешний вид 

и поведение).  

2. Знакомство со свойствами песка (обратить внимание на 

свойства песка: сухой, рассыпается; если полить (или после 

дождя), становится влажным и из него можно лепить 

«пирожки», «куличики»).  

3. Сравнение неравных групп предметов (учить создавать 

неравные группы предметов (мало кубиков, много кубиков), 

различать группы предметов и называть их, строить речевую 

конструкцию типа: «На столе много зайчиков, а в коробке - 

мало»).  

4. Игра «Сколько спряталось игрушек?». 5. Конструирование 

лесенки (упражнять в конструировании лесенок, состоящих 

из шести кубиков) 

1. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» (вызвать симпатию 

к маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять в 

произнесении звукоподражаний).  

2. Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым 

детям (помочь вспомнить сказки, прочитанные ранее, 

побуждая к инициативным высказываниям) 

1. Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем».  

2. Выполнение ритмических движений, соответствующих 

тексту русских народных потешек, знакомых детям («Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду...», «Наши уточки с утра...») 

 

Май 

1-я неделя 

1. Ознакомление с трудом взрослого (няни) (учить различать 

некоторые трудовые действия, воспитывать чувство 

уважения к труду помощника воспитателя (няни)). 

2. Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять 

1. Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка». 

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному 

произведению (помочь запомнить содержание 

произведения) 
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знания детей о растениях, формировать бережное отношение 

к растениям, дать представление о посадке деревьев, 

провести наблюдение за работой взрослых по посадке 

деревьев).  

3. Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?, 

определять количество предметов (один, много, мало).  

4. Игра «Кому сколько нужно?».  

5. Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение 

последовательно выполнять постройку, контролируя свои 

действия) 

1. Рассматривание сюжетной картины «Дети кормят 

курицу и цыплят».  

2. Подвижная игра «Мы цыплятки, дружные ребятки» с 

использованием шапочек-масок 

2-я неделя 

1. Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь 

выявить свойства бумаги и ткани, развивать 

любознательность, воспитывать бережное отношение к 

вещам).  

2. Формирование интереса и бережного отношения к 

природе (наблюдение за цветущими культурными 

растениями - тюльпанами, нарциссами; предложить детям 

поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с пра-

вилами ухода за растениями).  

3. Рассматривание картинок с изображением предметов 

разной величины (учить создавать речевые конструкции: 

«большой ботинок взрослого», 

 «маленький ботинок ребенка», «большая кукла», 

«маленькая кукла» и т. д.).  

4. Самостоятельное конструирование по замыслу (учить 

самостоятельно выполнять постройки, обыгрывать их)  

1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок».  

2. Дидактическое упражнение «Так или не так?».  

3. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим...» 

1. Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик».  

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанным 

произведениям.  

3. Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, 

обыгрывание постройки с помощью игрушек 

3-я неделя 
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1.Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут...» (формировать представление об одуванчике, учить 

выделять его характерные особенности, называть его части; 

развивать желание эмоционально  

1. Слушание и совместное проговаривание немецкой 

народной песенки «Снегирек».  

2. Лепка зернышек для снегирька.  

3. Рассматривание картинок с изображением птиц, 

знакомых детям 

откликаться на красоту окружающей природы).  

2. Формирование доброго отношения к миру природы 

(расширять представления о насекомых - мухах, бабочках, 

божьих коровках, муравьях; учить наблюдать за 

насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их 

признаки). 

3. Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, 

кубиков (учить различать большие и маленькие кирпичики, 

кубики, побуждать их правильно называть) 

1. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок». 2. 

Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке. 3. 

Дидактическое упражнение «Так или не так?» 

  

4-я неделя 

1.Экскурсия в уголок природы (дать представление о том, 

что рыбки в 

 аквариуме плавают; птичка в клетке летает, пьет воду, 

клюет корм; 

 воспитывать бережное отношение к обитателям уголка 

природы).  

2. Закрепление знаний о признаках весны.  

3. Ознакомление с природным явлением ветер (учить детей 

игровой  

деятельности с ветром (взять с собой на прогулку бумажные 

ленточки,  

вертушки и понаблюдать, как ленточки развеваются, шуршат 

вертушки)).  

1. Чтение и рассказывание известных произведений о весне 

(на выбор педагога).  

2. Игра-путешествие по участку детского сада (отметить 

погодные  

изменения, рассмотреть растения) 
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4. Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на 

вопросы: что создано из наших деталей? Какого они цвета? 

Какого они размера?  

Побуждать детей сопровождать построение речью: 

«Большой стол построим для большого Мишки», 

«Маленький стул построим маленькому Мишутке из 

маленьких кирпичиков») 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы . 

 модель образовательного процесса                                                              

    Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей, 

формами организации образовательной деятельности. 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

Физическое 

развитие 

Физическое 

воспитание: 

охрана и 

укрепление  

здоровья, 

закаливание,  

развитие 

движений; 

- формирование 

нравст- 

венно-

физических 

навы- 

ков, 

потребности в 

фи- 

зическом 

совершенстве; 

- воспитание 

культурно- 

гигиенических 

качеств; 

-формирование 

представлений 

о своем орга- 

низме, 

здоровье, 

режиме,  

об активности и 

отдыхе 

- формирование 

 

Игра, 

общение, 

познавательно 

- 

исследователь

ность 

Двигательна

я 

НОД по 

физическому 

развитию; 

утренняя  

гимнастика, 

подвижные 

игры с  

правилами (в 

т.ч. народные),  

игровые 

упражнения, 

двига- 

тельные паузы, 

спортивные  

пробежки, 

соревнования и  

праздники, 

эстафеты, 

физкуль- 

турные 

минутки и др 
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навыков  

выполнения 

основных  

движений 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Нравственное 

воспитание: 

формирование 

меха- 

низма 

нравственного  

воспитания: 

представле- 

ний, 

нравственных  

чувств, 

нравственных  

привычек и 

норм, прак- 

тики поведения; 

- воспитание 

нравствен- 

ных качеств, 

востребо- 

ванных в 

современном  

обществе 

 

 

Трудовое 

воспитание: 

помощь 

ребенку в ов- 

ладении 

трудовой дея- 

тельностью; 

- развитие 

личности ре- 

бенка в труде 

Трудовая. Игровые 

ситуации, игры 

с пра- 

вилами 

(дидактические 

(с  

предметами и 

игрушками, на- 

стольно-

печатные, 

словесные,  

компьютерные)

, подвижные,  

народные), 

творческие 

игры  

(сюжетные, 

сюжетно-

ролевые,  

театрализованн

ые, конструк- 

тивные) и др. 

Беседы, 

речевые 

ситуации, со- 

ставление 

рассказов и 

сказок,  

творческие 

пересказы, 

разгады- 

вание загадок, 

ситуативные 

раз- 

говоры, 

ситуации 

морального  

выбора, 

речевые 

тренинги, со- 
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вместные с 

взрослыми 

проекты  

и др. 

Индивидуальн

ые и 

подгруппо- 

вые поручения, 

совместный  

(общий, 

коллективный) 

труд (в  

т.ч. в рамках 

практико- 

ориентированн

ых проектов) и  

др 

Познавательно

е развитие 

Умственное 

воспитание: 

сенсорное 

воспитание; - 

развитие 

мыслительной 

дея- 

тельности; - 

воспитание 

любознательно- 

сти, 

познавательных 

интере- 

сов; - 

формирование 

элементарных  

знаний о 

предметах и 

явлени- 

ях окружающей 

жизни как ус- 

ловие 

умственного 

роста 

 Конструктив

ная 

НОД по 

познавательно

му развитию; 

на- 

блюдения, 

экскурсии, 

целевые  

прогулки, 

решение 

проблемных  

ситуаций, 

опыты, 

эксперимен- 

тирование, 

коллекциониро

ва- 

ние, 

моделирование, 

познава- 

тельно 

-

исследовательс

кие про- 

екты, 

дидактические, 

конструк- 

тивные игры и 
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др 

Речевое 

развитие 

  Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

НОД рассказы,  

беседы, 

пересказы, 

загадывание  

и разгадывание 

загадок, 

словес- 

ные и 

настольно 

-печатные игры  

с правилами, 

ситуативные 

раз- 

говоры, 

сюжетные (в 

т.ч. ре- 

жиссерские) 

игры, речевые 

тре- 

нинги и др. 

Рассказывание, 

чтение, обсуж- 

дение, 

разучивание, 

инсцениро- 

вание 

произведений, 

игры 

- 

драматизации, 

театрализован- 

ные игры, 

различные 

виды те- 

атра (теневой, 

бибабо, пальчи- 

ковый и пр.) и 

др.по речевому 

развитию 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

воспитание: 

формирование 

эстетического  

  Обсуждение, 

разучивание и  

инсценировани

е 
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отношения к 

окружающему; 

- формирование 

художествен- 

ных умений в 

области разных  

искусств 

произведений,  

игры 

-драматизации, 

детские  

спектакли и др. 

    НОД по 

художественно

-эстетическому 

развитию ИЗО. 

мастерские  

детского 

творчества, 

выставки  

изобразительно

го искусства,  

вернисажи 

детского 

творчества,  

рассказы и 

беседы об 

искусстве,  

творческие 

проекты 

эстетиче- 

ского 

содержанияи 

др. 

   Музыкальна

я 

НОД по 

художественно

-эстетическому 

развитию муз. 

Деятельность. 

слушание и ис- 

полнение 

музыкальных 

произ- 

ведений, 

музыкально 

ритмические 

движения, 

музы- 

кальные игры и 
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импровизации,  

инсценировки, 

драматизации,  

занятия в 

музыкальном 

зале,  

организация 

детского 

оркестра  

и др 

Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во  

взаимосвязи (таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные 

области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты 

педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для 

него на протяжении всего дошкольного детства 

 Сквозные механизмы развития дошкольников 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Младший возраст предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры; 
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- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними 

 

3. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

 Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 

Виды детской  деятельности Образовательные 

области 

Младший 

возраст 

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

 - двигательная активность 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного 

материала, включая  

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной  материалы; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность  

 пение, музыкально-ритмические 

движения,  

- двигательная (овладение 

основными движениями)  

форма активности 

СКР 

 

ХЭР,  РР 

 

ФР 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

 

ХЭР 

 

ФР 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 

новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 

период дошкольного детства связано, в первую очередь, с деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 

новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 

период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных 

видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка ,его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 
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При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познаватльно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментиро- 

вание с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами 

и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий 

для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофунк- 

циональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, до- 

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в 

целях формирования у них способности строить 

связное высказыва- 

ние, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 
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Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

       Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является  

создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

      Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в 

поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

       Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

        При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги 

полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими 

детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 

отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. 

Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», 

в котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители  

получают импульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 
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 Примерное содержание общения с родителями. 
 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

 Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские, организационно-деятельностные, 

участие родителей в образовательной деятельности и др. 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

В воспитательно-образовательном процессе МДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

-Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 
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- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями в младшей группе на 

2020–2021 учебный год (Приложение №1) 

Перспективный план развлечений в младшей группе «Вишенка» на 2020-

2021 учебный год (Приложение №2) 

                           3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях  

Пространство Оборудование 

Групповая 

комната,  

 Столы для занятий и приема пищи, стульчики, полка для 

цветов, тумбочка, диван, шкаф для игрушек, трюмо, доска, 

навесные полочки для центров, палас.                                    

Отдельная 

спальная комната 

 Детские кроватки, шкаф для пособий, стол воспитателя, 

стул. 

Приемная комната  Шкафы для одежды, банкетки для раздевания, полка для 

обуви, шифоньер. 

   

 Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации 

Рабочей программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной 

одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, 

звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «Гараж», «Магазин». 

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски.  
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Техника, транспорт  Наборы игрушек, как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

 Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, бумаги; природный материал и пр 

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

 Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

 Наборы игрушек для кукольного театра, теневого 

театра, пальчикового театра. 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки. 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 

вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и д 

Игрушки и оборудования 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и п 

Строительные материалы 

и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе 

конструктор «Лего» 

 Речевое развитие 

Библиотека и аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 

фольклора 

 Художественно – эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

цветные карандаши (12 цветов), кисти краски гуашь 

(не менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, меловые), бумага (белая, цветная и 
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продуктивной 

деятельности 

тонированная), картон клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки.  

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные 

барабаны и др. Танцевально- игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки 

 Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

   мячи разных размеров, кегли,  кольцебросы, 

скакалки, обручи, флажки, мешочки с песком (вес 

100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование  

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр. 
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                                                          3.2. Режим дня 

 младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 9,5-часовым 

пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МДОУ. 

Режим дня для детей  младшей группы (3–4 года) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к НОД, непрерывная образовательная 

деятельность 

 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке прогулка 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.50-16.30 

Подготовка к вечерней прогулке, вечерняя прогулка 

Уход домой 

16.30-18.00 

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих 

процедур, гимнастики после сна.                                                                                             

Время, превышающее 10 минут между занятиями используется для самостоятельной 

игровой деятельности. 
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Расписание ООД в  младшей группе (3–4 года) 

Понедельник 

  

09.25 -09.40 

 

 

09.45 -10.00 

Физическое развитие 

 (физкультурное) 

 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с окруж. миром) 

 

     Вторник  09.00 -09.15 

 

 

09.30 -09.45 

Худ.эстетич. развитие 

(музыкальное) 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

      Среда 09.25 -09.40 

 

 

09.50 -10.05 

Физическое развитие 

 (физкультурное) 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

    Четверг 09.20 -09.35 

 

 

09.45 -10.00 

Худ.эстетич. развитие 

(музыкальное) 

 

Худ.эстетич. развитие 

(лепка/аппликация) 

 

  Пятница 09.00 -09.15 

 

 

09.25 -09.40 

Физическое развитие 

 (физкультурное) 

 

Худ.эстетич. развитие 

(рисование) 
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Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская (развитие 

элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром), конструирование 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Музыкальная 

Физическое развитие Двигательная 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

младшей группы 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию ООП 

ДО. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства должно обеспечивать: - 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); - двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно- пространственным окружением; - 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость  Трансформируемость пространства предполагает 
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возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образова- тельной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Полифункциональность  Полифункциональность материалов предполагает: - 

возможность разнообразного использования различных 

составляю- щих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; - наличие в 

организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов- заместителей в детской игре) 

Вариативность  Вариативность среды предполагает: - наличие в 

организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; - периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность  Доступность среды предполагает: - доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; - свободный доступ 

детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; - исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет по региональному компоненту (проект)  

Тема, цель, 

итоговое 

мероприятие 

Формы организации детско - 

взрослой (партнерской)  

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность 

Материал и 

оборудование 

1 Мой первый 

маленький 

Дружок в группе 

  

Цель: 

Содействовать 

усвоению 

малышом 

первоначальных 

знаний о 

человеке как о 

социальном 

существе 

 

Итоговое 
мероприятие: 

Выставка 

продуктивных 

работ, 

полученных в 

Игры – манипуляции с игрушками: 

определить место для любимого 

Дружка, сделать комнату для игрушки, 

покормить Дружка и т.д. 

Словесно-речевые игры  по теме 

Пальчиковые игры «Есть игрушки у 

меня» и др. 

Театрализованная игра (кукольный 

театр «Петрушка») 

Перчаточный театр 

. 

Беседа об игрушках. 

Парные игры. 

 

Экскурсия по групповому помещению.  

Наблюдение в уголке природы. 

Конструирование из напольного и 

настольного строителя «Стул для…», 

«Столик», «Кроватка» 

 

Игры с любимой 

игрушкой.  

Рассматривание  

персонажа 

кукольного театра 

Петрушки, 

групповых 

игрушек. 

Наблюдение за 

объектами живого 

уголка,  

Конструирование 

из напольного и 

настольного 

строителя «Стул 

для…», «Столик», 

«Кроватка» 

Игры с водой. 

Пальчиковые 

игры. 

Игрушки:  

(неваляшки, 

погремушки, 

ванька-

встанька, 

Петрушка и 

другое); 

Атрибуты к 

хороводным, 

подвижным и 

парным играм; 

тазы, 

рукавички, 

мыло, 

полотенца; 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, 

пластилин, 



109 
 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

на тему «Мой 

Дружок» 

 

Праздник «День 

рождения 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

     

Хороводные игры «Колпачок», 

«Раздувайся, пузырь» и др. 

Подвижные игры программные (по 

теме) 

 

Совместная деятельность по уходу за 

игрушкой. 

 

Чтение и разучивание потешек, 

песенок, закличек «Сидит, сидит 

зайка…», «Сорока, сорока» и др. 

 

Слушание рус. нар. мсл. «Зайка», 

«Сорока» и т.д., песенок «Козлик» (муз. 

И.Арсеева и другие. 

Песни-игры «Танцевать два мишки 

вышли» (польс. нар песня) 

 

Лепка «Угощение для  неваляшки» 

Аппликация «Угощение для друзей» 

Рисование «Шарик для игрушки»,,  

Деятельность по 

уходу за 

игрушкой. 

Воспроизведение 

потешек, песенок, 

закличек.. 

Имитация 

движений в 

хороводных играх. 

 Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Угощение для  

неваляшки» 

(мишки, зайки и 

другое) 

Аппликация 

«Угощение для 

друзей» 

Рисование 

«Шарик для 

игрушки», 

дорисовка 

некоторых 

элементов 

рисунка. 

 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и др. 

материалы для 

изобразительно

й деятельности; 

готовые формы 

для 

аппликации. 

 

2. Давайте 

познакомимся – 

это моя мама 

 

Сюжетная игра с куклой. 

«Дочки-матери». 

Дидактические игры «Узнай свою 

маму/  по внешнему виду, голосу и 

Игры с любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

куклами  и 

Атрибуты к 

сюжетным,  

хороводным, 

подвижным 
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Цель:  

Способствовать 

формированию 

представлений 

ребёнка об 

эмоционально 

близком 

взрослом – маме 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Развлечение «С 

мамой хорошо» 

 

Кукольный 

театр с 

участием 

родителей 

др.», «Помоги маме сделать покупки», 

«Собери маму на праздник», «Сделай 

маму красивой» и др. с использованием 

фланелеграфа и магнитной доски. 

Ряженье «Мамин сундучок»  

 

Ситуативный разговор по теме,  

беседа о маме  (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 

Речевая ситуация «Как мамочка 

заботится». 

Игры с силуэтным моделированием 
одежды. 

 

Рассматривание фотографий 

иллюстраций, книг о маме.  

 Наблюдение в уголке природы 

Сбор фотографий и оформление 

фотоальбома «Моя семья» (мамина 

страничка «Самая, самая…»). 

Сбор фотографий по видам 

деятельности – варит, стирает, гладит, 

готовит и т.д. 

Игра- экспериментирование 

«Изготовление цветных льдинок».  

  

Хороводные игры,  пальчиковые 

игры «Перчатка» и другие. 

Игры малой подвижности, 

Игровые упражнения. 

ролевыми 

атрибутами.  

Дидактические, 

пальчиковые игры 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о маме 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(мамина 

страничка «Самая, 

самая…»). 

Действия с 

элементами 

одежды в уголке 

ряженья 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого  (варит, 

готовит, стирает и 

другое). 

Действия по 

изготовлению 

цветных льдинок, 

украшению 

снежных фигур. 

играм (куклы, 

посуда, мебель, 

наголовники и 

другое.);  

фланелеграф, 

магнитная 

доска; элементы 

одежды для 

ряженья; 

семейные 

фотографии 

(портретного 

типа в полный 

рост), 

фотоальбом; 

картотека 

стихов и 

рассказов о 

маме; 

книжные 

раскраски; 

глина, 

пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительно

й деятельности; 

готовые формы 
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Совместная деятельность с мамой по 

украшению снежных фигур. 

 

 Чтение  потешек, закличек, сказок 

«Медвежья колыбельная» (лат., в пер. 

А. Ремизова), «Знаешь, мама, где я 

был?» (обр. В.Берестова), «Волк и 

семеро козлят» и другое. 

. 

Слушание «Мамочка моя» (муз 

В.Войтика, сл. А.Пысина,  

«Колыбельная зайчонка» (муз. 

Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 

 

Лепка «Для любимой мамочки испеку 

я прянички». 

Аппликация «Бусы для мамы». 

Рисование «Украсим платье маме» 

 Имитация 

движений в 

хороводных играх 

Конструирование 

из крупного и  

среднего  

конструктора 

знакомых 

построек. 

Игры с водой, 

красками. 

Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Для любимой 

мамочки испеку я 

прянички». 

Аппликация 
«Бусы для мамы». 

Рисование 
«Украсим платье 

маме» и другое. 

 

для 

аппликации; 

стаканчики, 

формочки, 

верёвочки, 

полочки для 

размещения. 

3. Давайте 

познакомимся – 

это мой папа. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

Игры с машинами «Перевези игрушки, 

предметы», сюжетно-ролевые игры 

«Шофёры», «Дорога для пешеходов и 

машин». 

Дидактические игры «Узнай своего 

папу/ по внешнему виду, голосу и др.», 

«Помоги папе отремонтировать…», 

«Собери папу на рыбалку», «Рыбалка», 

Игры с любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами.  

Дидактические, 

пальчиковые игры 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  

подвижным 

играм (машины, 

игрушки, 

предметы, 

наголовники и 
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ребёнка об 

эмоционально 

близком 

взрослом - папе 

 

Итоговое 
мероприятие:  

 

Развлечение «С 

папой хорошо!» 

(Подвижные 

игры с папами) 

«Папа занимается спортом» и др. 

Театрализованная игра «Мишка–

Топтыжка  спортсмен» 

 

 Ситуативный разговор о правилах 

пользования лопаткой,  

Беседа о папе  (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 

Речевая ситуация по теме. 

 

Экспериментирование с вертушками. 

Сбор фотографий для оформления 

фотоальбома «Моя семья» (папина 

страничка «Мой папа умеет…»). 

Конструирование «Мост для машин». 

Рассматривание фотографий 

иллюстраций, книг о папе. 

 

Хороводные игры. Игровые 

упражнения. 

 

Совместная деятельность с папой по 

уборке участка. 

 

Чтение и разучивание потешек, 

закличек: «Эй, кузнец, молодец…» (С. 

Маршак), «Сапожник» (польс., обр. 

Б.Заходера) и др., чтение стихов и 

сказок. 

 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о папе, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(папина  

страничка «Мой 

папа умеет…»). 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого  (чинит, 

рубит, забивает и 

другое). 

Действия по 

уборке участка. 

Имитация 

движений в 

хороводных играх. 

Конструирование 

из крупного и  

среднего  

конструктора 

знакомых 

построек, «Мост 

для машин» и 

другое. 

т.д.); 

удочки, рыбки, 

тазики;  

фланелеграф, 

магнитная 

доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом; 

картотека 

стихов и 

рассказов о 

папе; 

книжные 

раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, 

пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительно

й деятельности; 

готовые формы 

для 

аппликации. 
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Слушание и исполнение подпевок -  

упражнений «Андрей – воробей» и др., 

слушание «Верхом на лошадке» 

А.Гречанинов, «Смелый наездник» 

Р.Шуман и др., Пальчиковые игры 

«Кто приехал» и др. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

 

Лепка «Колёса для папиной машины» 

Аппликация «Починим с папой 

заборчик». 

Рисование «Перевезём мячи на 

машине» (нетрадиционная техника 

рисования) и другое 

Игры с 

вертушками. 

Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Колёса для 

папиной машины» 

Аппликация 

«Починим с папой 

заборчик». 

Рисование 

«Перевезём мячи 

на машине» 

(нетрадиционная 

техника 

рисования) и 

другое. 

 

4. Давайте 

познакомимся – 

это мои бабушки 

и дедушки. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

ребёнка об 

эмоционально 

близких взрослых 

– бабушках и 

Сюжетная игра «В гостях у бабушки и 

дедушки». 

Игра – забава «Из бабушкиного 

сундучка» (ряженье). 

Игры – манипуляции с посудой, игры 

– шнуровки. 

Пальчиковый театр. 

Настольный театр «Колобок». 

Игры у дидактического стола (с 

выключателями, телефонным диском и 

т.д.). 

Дидактические игры  «Узнай свою 

бабушку, дедушку/ по внешнему виду, 

Игры с любимой 

игрушкой, 

персонажами 

настольного 

театра «Колобок», 

куклами, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактического 

стола.  

Дидактические, 

Атрибуты к 

сюжетным,  

подвижным 

играм (посуда, 

игрушки, 

машины, 

наголовники и 

т.д.);  

Элементы 

одежды для 

ряженья; 

Настольный 

театр 
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дедушках 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Кукольный 

театр «В 

гостях у сказки» 

по голосу», «Помоги бабушке на 

кухне», «Помоги дедушке починить», 

«Позови бабушку и дедушку  обедать» 

 

Ситуативный разговор, Беседа о 

бабушках и дедушках  (по фотографиям 

из фотоальбома и иллюстрациям). 

Речевая ситуация по теме. 

Коммуникативные игры с 

использованием малых фольклорных 

форм. 

  

 Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Сбор фотографий и оформление 

 фотоальбома Моя семья» (страничка 

бабушек и дедушек «Мои бабушки и 

дедушки…»). 

Сбор фотографий по видам 

деятельности, их рассматривание. 

Игра – экспериментирование «Что в 

шарике» 

Конструирование «Мебель для 

комнаты бабушки и дедушки» (стол, 

стул, кроватка) 

   

Хороводные игры «Стираем целый 

день», «Колпачок» и др.  

 

Совместная деятельность с 

пальчиковые игры 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о бабушках, 

дедушках, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(«Мои бабушки и 

дедушки…»). 

Действия с 

элементами 

одежды в уголке 

ряженья 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого. 

Действия по 

поручению 

взрослого. 

 Имитация 

движений в 

хороводных играх 

Конструирование 

из крупного и  

среднего  

конструктора 

«Колобок»; 

фланелеграф, 

магнитная 

доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом; 

картотека 

стихов и 

рассказов о 

дедушках и 

бабушках; 

книжные 

раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель;  

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительно

й деятельности; 

готовые формы 

для 

аппликации; 

полиэтиленовы

е пакеты, шары. 
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бабушками «Замешиваем солёное 

тесто» (для продуктивной 

деятельности)  

Совместная деятельность с 

дедушками «Ремонт игрушек» 

Поручение (подача инструмента 

«Найди такой же инструмент в 

игрушках») 

 

Чтение рус. нар. сказок «Колобок», 

«Репка» и др., чтение и разучивание 

песенок, закличек, небылиц «Кисонька 

– мурысонька», «Песенка бабушки про 

непоседу» (пер. Ю.Кушака) и другое, 

разучивание стихов о бабушках и 

дедушках 

 

Слушание «Весёлые гуси», 

«Ладушки», «Камаринская» 

(П.Чайковский) и др. 

 

Лепка «Баранки к чаю» 

Аппликация «Яблочный компот». 

Рисование «Колёса для тележки деда» 

и другое. 

знакомых 

построек, «Мебель 

для комнаты 

бабушки и 

дедушки» (стол, 

стул, кроватка) 

Игры со 

свистульками, 

шарами и другое.  

Деятельность в 

изоцентре: Лепка 

«Баранки к чаю» 

Аппликация 

«Яблочный 

компот». 

Рисование 

«Колёса для 

тележки деда» и 

другое. 

 

5. Этот пальчик 

– Я 

 

Цель: 

Содействовать 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, 

«Шофёры». 

Дидактические игры «Подбери 

бантик девочке», «Одень куклу Мишу», 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов  игр с 

атрибутами: 

«Дочки-матери, 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  

подвижным 

играм (куклы, 
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усвоению 

малышом 

первоначальных 

знаний о себе 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Праздник  

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

«Подбери игрушку в подарок Тане и 

Ване». 

Настольный театр «Теремок» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими 

игрушками, с мыльными пузырями и 

др. 

Игра «Узнай свою ладошку» на панно. 

 

Беседа «Мой друг, моя подружка». 

Речевые ситуации, ситуативный 

разговор по теме. 

  

Экскурсия в музей игрушки в старшей 

группе. Решение проблемных 

ситуаций «Что такое хорошо, и что 

такое плохо…», «Помирились» и др. 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой 

зоне «Где ладошкам хорошо». 

Наблюдение за объектами и явлениями 

живой и неживой природы.  

Игры с природными объектами, со 

специальными игрушками для 

экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Моя 

страничка» (рассматривание на 

фотографиях себя и друг друга). 

Конструирование «Диванчик для 

матрёшек» 

 

«Шофёры». 

 Игры с любимой 

игрушкой, 

персонажами 

настольного 

театра «Теремок», 

куклами, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактического 

стола.   

Дидактические, 

пальчиковые 

игры. 

Деятельность в 

мокрой и сухой 

зоне.  

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями живой 

и неживой 

природы 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о детях, 

семейных 

фотоальбомов 

машины, 

игрушки, 

посуда, мебель, 

наголовники и 

т.д.); 

механические 

игрушки; 

предметы для 

экспериментиро

вания; 

панно « Наши 

дружные 

ладошки» 

фланелеграф, 

магнитная 

доска; 

настольный 

театр 

«Теремок»; 

 фотоальбом; 

книжные 

раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, 

пластилин, 

солёное тесто и 

другое.; 

гуашь и др. 
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Подвижные игры «Медведь и дети», 

«Кот и мыши» и др. 

Игровые упражнения. 

 

Совместная деятельность детей 

«Убери игрушки на свои места». 

Индивидуальные поручения. 

 

Чтение, разучивание песенок, 

потешек, закличек, небылиц, сказок, 

стихов (Э. Мошковская «Митя – сам», 

А.Барто «Игрушки» и др.) 

 

Слушание В.Семёнов «Зайку бросила 

хозяйка», рус. нар. прибаутка «Шапка, 

да шубка» и др. 

Песни – игры «Повстречались два 

барашка», «Про лягушек и комара» 

Музыкально-дидактические игры 

«Чей голосок» 

 

Лепка «Угощение для подружки, 

дружка» (мячи, баранки, печенье, 

конфеты и др.) 

Аппликация «К нам гости идут» 

 

«Моя семья» 

(«Моя страничка») 

(рассматривание 

на фотографиях 

себя и друг друга). 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

животных. 

Действия по 

поручению 

взрослого (убрать 

за собой игрушки) 

 Имитация 

движений в 

хороводных играх 

Конструирование 

«Диванчик для 

матрёшек» 

 из крупного 

конструктора и 

другое. 

Игры с 

механическими 

игрушками. 

Воспроизведение 

песенок, потешек, 

закличек и другое. 

  

материалы для 

изобразительно

й деятельности; 

готовые формы 

для аппликации 
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под общ ред. Т.В. Поштаревой. – Ставрополь: Литера, 2010. – 180с. 

13. «Зачем нужны деньги» Ц. А. Рубе, Е.С. Шабельник.                          

14. Азбука бережливости для дошкольников / авт.-сост. И.П. Рословцева. 

– Мозырь: Содействие, 2008. – 58 с. 

15. Смоленцева, А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с 

помощью сказок. – М.: АРКТИ, 2006. 
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 4.      Дополнительный раздел. 

    

                                                                                 Приложение №1 

 к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

в младшей группе «Вишенка» на 2020–2021 учебный год. 
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МЕСЯЦЫ НАЗВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ 

Информационно-коммуникативная связь: размещение материалов на 

сайты одноклассники, ватсап группы «Вишенка», Инстаграм МДОУ №11 

(в течении года) 

 

 

 

Сентябрь 

1.Родительское собрание: «Взаимодействие семьи и детского 

сада» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Оформление родительских центров. 

4.Консультации: «Темперамент вашего ребенка», «Детские 

страхи» 

5.Тематический рюкзачок: «Чтобы ребенок не лгал» 

6. Папка- ширма «Белки с хорошим аппетитом» 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Родительский центр: «Сетка НОД, режим дня, правила для 

родителей», «Как одевать ребенка дома и на улице» 

2. Консультации: «Причины капризов и упрямства», 

«Безопасность в общественном транспорте» 

3. Конкурс осенних поделок: «Здравствуй, осень золотая» 

4. Папка-ширма: «Зарядка- это весело» 

5. Анкета для родителей «Какой вы родитель?» 

 

 

Ноябрь 

 

1.Консультации: «О детской дружбе» 

 «Не выносимый ребенок» 

2.Родительский центр: «Что нельзя говорить своему ребенку?» 

3.Папка-ширма: «Характер формируется с детства» 

 

 

 

Декабрь 

1. Родительское собрание: «Здоровьесбережение детей в ДОУ» 

2. Консультации: «Чтобы дети росли воспитанными» «Если в 

семье есть старший ребенок» 

3.Родительский центр: «Волшебный справочник добрых слов» 

«Выучите вместе с детьми» 

4.Папка- ширма: «Играем вместе» 

5. Тематический рюкзачок: «Хотите воспитать гения?» 

6. Конкурс поделок к Новому году 
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Январь 

 

1. Консультации: «Безопасность зимних прогулок»  

2.Родительский центр: «Зимние травмы» 

3.Папка-ширма: «Значение художественной литературы в 

воспитании детей» 

4. Анкета: « Игра – не забава» 

 

 

 

Февраль 

1. Консультации: «Влияние родительских установок на развитие 

детей», «Учим ребенка общаться» 

2. Родительский центр: «Почему нельзя бить ребенка?» 

3. Тематическая фотовыставка «Мой папа солдат» 

4. Папка- ширма: «Как обращается с книгой ваш ребенок?» 

 

 

Март 

1. Родительское собрание: «Безопасность ребенка на улице» 

2. Консультации: «Математика для малышей», «Папа может все 

что угодно» 

3. Родительский центр: «Если болят зубки. Будьте бдительны» 

4. Тематический рюкзачок: «Когда у ребенка формируется 

совесть?» 

5. Папка-ширма: «Почему ребенок кусается?»  

 

 

Апрель 

1. Консультации: «20 способов утихомирить разбушевавшегося 

ребенка» «5 рецептов избавления от гнева» 

2. Родительский центр: «Как одевать ребенка весной?», 

«Советы и рекомендации родителям по обучению детей ПДД» 

3.Папка- ширма: «Потому что кончается на У» 

 

 

 

Май 

1.Родительское собрание: «Итоги воспитательно-

образовательной работы в д.саду за 2020-2021 уч.год» 

2. Консультации: «Игра – как средство воспитания и развития 

детей» «Как нельзя поступать с ребенком?» 

3. Родительский центр: «Родителям на заметку» «Меморандум 

от вашего ребенка» 

4. Папка- ширма: «Застенчивый ребенок» 
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                                                                       Приложение №2 

 к рабочей программе 

 

 

 

Перспективный план развлечений  

в младшей группе «Вишенка» на 2020-2021 учебный год. 
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                                      Сентябрь. 

« Бал цветов» 

                     Октябрь. 

«У Доктора Айболита» 

                       Ноябрь. 

«В стране веселых сказок» 

                      Декабрь. 

«В гости к Зимушке –зиме» 

                      Январь. 

«Путешествие Колобков» 

                      Февраль. 

«Вечер загадок о животных» 

                       Март. 

« Путешествие с Лесовичком».  

                       Апрель. 

« Вечер у трех поросят» 

                       Май. 

«Путешествие в звездную страну» 
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                                                             Приложение №3 

 к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»  - Развитие речи 
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Тема 

образовательно

й деятельности 

Цель Программно

е 

обеспечение 

Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда 

Кто у нас 

хороший, кто у  

нас пригожий. 

Чтение  

стихотворения С. 

Черного  

« Приставалка» 

 

Вызвать симпатию 

к сверстникам,  

помочь малышам 

поверить в то,  

что каждый из них 

- 

замечательный 

ребенок, и  

взрослые их любят. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 24 

 

Стихотворение  

«Приставалка» 

 

Чтение русской 

народной  

сказки « Кот, 

петух и лиса» 

 

Познакомить детей 

со сказкой «  

Кто, петух и 

лиса»,(обр. М.  

Боголюбской) 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 27 

 

Маски животных 

 

Звуковая 

культура речи:  

звуки «а», «у». 

Д/и «Не  

ошибись» 

 

Упражнять детей в 

правильном и  

отчетливом 

произношении 

звуков  

«изолированных, в  

звукосочетаниях, 

словах»,  

активизировать в 

речи детей  

обобщающие 

слова. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 28 

 

Мяч, корзинка с  

грибами. 

 

Звуковая 

культура речи:  

звук «у». 

 

Упражнять детей в 

четкой  

артикуляции звука 

( изолированного, в  

звукосочетании), 

отрабатывать  

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 30 

 

Паровоз, утка 
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плавный выдох, 

побуждать,  

произносить звук в 

разной  

тональности с 

разной громкостью  

(по подражанию). 

Д/и «Чья вещь?».  

Рассматривание 

картинки  

«Играем с 

песком» 

 

Упражнять в 

согласовании  

притяжательных 

местоимений с  

существительными 

и 

прилагательными. 

Помочь детям  

понять сюжет 

картины,  

охарактеризовать  

взаимоотношения 

между  

персонажами. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 32 

 

Картинки или 

мелкие  

игрушки, 

ведерки,  

формочки, 

совочки 

 

Чтение русской 

народной  

сказки 

«Колобок». Д/у  

«Играем в слова» 

 

Познакомить со 

сказкой  

«Колобок», (обр. К. 

Ушинского).  

Упражнять детей в 

образовании  

слов по аналогии. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 33 

 

Книжки про 

колобка. 

 

Звуковая 

культура речи:  

звук «о». 

Рассматривание  

иллюстраций к 

сказке  

«Колобок» 

 

Продолжать 

приучать детей  

внимательно 

рассматривать  

рисунки в книгах, 

обьяснять  

содержание 

иллюстраций.  

Отрабатывать 

четкое  

произношение 

звука «о». 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 34 

 

Иллюстрации к 

сказке  

«Колобок» 

разных  

художников. 

 

Чтение 

стихотворения А.  

Блока «Зайчик».  

Заучивание 

Помочь детям 

запомнить  

стихотворение 

«Осень 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 35 

Картинки с  

изображением 

осени. 
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стихотворения  

А. Плещеева 

«Осень  

наступила» 

 

наступила». При 

восприятии  

стихотворения 

«Зайчик» вызвать  

сочувствие к 

зайчишке. 

  

Чтение 

стихотворения об  

осени. Д/у «Что 

из чего  

получается» 

 

Приобщать детей к 

поэзии,  

развивать 

поэтический слух,  

упражнять в 

образовании слов 

по аналогии. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 36 

 

Картинка «Сбор  

урожая»22 

 

Звуковая 

культура речи  

звук «и» 

 

Упражнять детей в 

четком и  

правильном 

произношении 

звука «и» 

(изолированного, в  

сочетаниях, в 

словах). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 37 

 

Кубик, лошадь и  

жеребенок, 

картинка с  

паровозом,  

колокольчики,  

картинка с  

изображением 

воробья 

 Рассматривание 

сюжетных  

картинок «Коза с  

козлятами» и. 

Д/и «Кто,  

кто в теремочке 

живет» 

 

Учить детей 

рассматривать  

картину, отвечать 

на вопросы  

воспитателя, 

слушать его  

пояснения. 

Упражнять в 

умении  

вести диалог, 

употреблять  

существительные, 

обозначающие  

детенышей 

животных, 

правильно  

и четко 

проговаривать 

слова со  

звуками «к», «т» 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 39 

 

Картина «Коза с  

козлятами», 

сказочный  

теремок, 

картинки с  

изображениями  

котенка, 

жеребенка,  

козленка, 

картинка  

«домик малыша» 

 

Чтение 

стихотворения из  

цикла С. 

Познакомить детей 

с яркими  

поэтическими 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

Игрушечные  

животные и 

птицы. 
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Маршака «Детки  

в клетке». 

 

образами  

животных из 

стихотворений С.  

Маршака. 

речи» стр. 41 

 

 

Кто мы, какие 

мы? 

Упражнять в 

умении составлять  

небольшой 

описательный 

рассказ  

по вопросам 

воспитателя.  

Активизировать в 

речи  

прилагательные, 

упражнять в  

умении 

образовывать слова 

с  

помощью 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов, учит  

правильно 

называть 

предметы, их  

качества, действия, 

согласовывать  

существительные с  

прилагательными в 

роде и числе. 

Закрепить 

произношение  

звукосочетания 

«ши», учить 

произносить слова 

громко и тихо. 

Т.И. Петрова 

«Игры и 

занятия по  

развитию 

речи 

дошкольнико

в» стр.24 

 

Кукла Маша. 

 

Чтение сказки  

«Снегурушка и 

лиса». 

 

Познакомить детей 

с русской  

народной сказкой 

«Снегурушка и  

лиса» (обраб. М. 

Булатова), с  

образом лисы. 

Упражнять в  

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 44 

 

Иллюстрации  

Снегурушки и 

лисы. 
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выразительном 

чтении отрывка- 

причитания 

Снегурушки. 

Повторение 

сказки  

«Снегурушка и 

лиса» Д/и  

«Эхо», 

«Чудесный  

мешочек». 

 

Помочь детям 

вспомнить сказку  

«Снегурушка и 

лиса». Упражнять  

в произношении 

слов со звуком  

«э»( игра «Эхо»), в 

определении  

качеств, предметов 

на ощупь  

(игра «чудесный 

мешочек») 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 45 

 

Чудесный 

мешочек. 

 

Чтение рассказа 

Л.  

Воронковой 

«Снег идет»,  

стихотворение А. 

Босева  

«Трое». 

 

Познакомит детей 

с рассказом Л.  

Воронковой «Снег 

идет», оживив  

в памяти детей их 

собственные  

впечатления от 

обильного  

снегопада. Помочь 

запомнить  

стихотворение А. 

Босева «Трое»  

(пер. с болг. В. 

Викторова) 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 46 

 

Иллюстрации со  

снегопадом. 

 

Игра-

инсценировка «У  

матрешки-

новоселье» 

 

Способствовать 

формированию  

диалогической 

речи, учить  

правильно 

называть  

строительные 

детали и их цвета. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 47 

 

Набор 

деревянных  

строительных 

деталей,  

матрешка, 

бумажные  

фонарики. 

 

Рассматривание к  

иллюстрации 

«Гуси- 

лебеди», картины 

«Зимой  

Продолжать 

объяснять детям, 

как  

много интересного 

можно узнать,  

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 50 

Картина «Зимой 

на  

проглке». 
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на прогулке». 

 

если внимательно 

рассматривать  

рисунки в книгах. 

Учить детей  

рассматривать 

сюжетную  

картину, отвечать 

на вопросы 

воспитателя, 

делать простейшие  

выводы, 

высказывать  

предположения. 

  

 

Звуковая 

культура речи:  

звуки «м», «мь». 

Д/у  

«Вставь 

словечко» 

 

Упражнять детей в 

произношении  

звуком «м», «мь», в 

словах,  

фразовые речи, 

способствовать  

воспитанию 

интонационной  

выразительности 

речи.  

Продолжать учить 

образовывать  

слова по аналогии. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 51 

 

Кукла, картинка  

«медвежонок 

катает  

снежный ком». 

 

Звуковая 

культура речи:  

звуки «п», «пь». 

Д/и  

«Ярмарка». 

 

Упражнять в 

отчетливом и  

правильном 

произношении  

звуков «п», «пь». С 

помощью Д/и  

побуждать детей 

вступать в  

диалог, 

употреблять слова 

со  

звуками «п», «пь». 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 50 

 

Фланелеграф, 

мышата,  

продукты из 

магазина  

для ярмарки. 

 

Чтение русской 

народной  

сказки «Лиса и 

заяц». 

Познакомить детей 

со сказкой  

«Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля),  

помочь понять 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 53 

Рисунки к сказке 

«Кот,  

петух и лиса» 
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смысл  

произведения (мал 

удалец, да  

храбрец). 

 

Звуковая 

культура речи:  

Звуки «б», «бь». 

 

Упражнять детей в 

правильном  

произношении 

звуков «б», «бь»,  

(в 

звукосочетаниях, 

словах,  

фразах). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 54 

 

Куб с 

картинками,  

Щенок. 

 

Заучивание 

стихотворения  

В. Берестова 

«Петушки  

распетушились» 

 

Помочь детям 

запомнить  

стихотворение В. 

Берестовой  

«Петушки 

распетушились», 

учит  

выразительно 

читать его. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 56 

 

Иллюстрации с  

петухами. 

 

Беседа на тему 

«Что такое  

хорошо? Что 

такое  

плохо?». 

 

Совершенствовать  

диалогическую 

речь (умение  

вступать в 

разговор, 

высказывать  

суждение так, 

чтобы оно было  

понятно 

окружающим,  

грамматически 

правильно  

отражать в речи 

свои  

впечатления). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 57 

 

Иллюстрации к 

произведению. 

Чтение русской 

народной  

сказки «Гуси-

лебеди» 

 

Познакомить детей 

со сказкой  

«Гуси-лебеди» 

(обр. М.  

Булатовой), 

вызвать желание  

послушать ее еще 

раз, поиграть в  

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 49 

 

Иллюстрированн

ые  

издания сказки 

(В.  

Лосин, Е. Рочев, 

А.  

Савчинко,  

В.Конашевич, А.  
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сказку Елесеев. 

Чтение 

стихотворения И.  

Косякова «Все 

она». Д/у  

«Очень мамочку 

люблю,  

потому, что…» 

Познакомить детей 

со стихотворением 

И. Косякова «Все  

она». 

Совершенствовать  

диалогическую 

речь малышей. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 58 

 

Сюжетные 

картинки с  

изображением 

мамы. 

 

 Звуковая 

культура речи:  

звуки «т», »п», 

»к» 

 

Закреплять 

произношение 

звука  

«т» в словах и 

фразовой речи,  

учить детей 

отчетливо  

произносить 

звукоподражания 

со  

звуками «т», «п», 

«к», упражнять  

в произнесении 

звукоподражаний  

с разной скоростью 

и громкостью. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 60 

 

Теремок и 

игрушки  

животных. 

 

Чтение русской 

народной  

сказки «У страха 

глаза  

велики». 

 

Познакомить со 

сказкой «У  

страха глаза 

велики», (обраб. М.  

Серовой), помочь 

детям  

правильно 

воспроизвести 

начало  

и конец сказки. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 62 

 

Иллюстрированн

ые  

издания сказки. 

 

Рассматривание 

картины  

«Дети играют в 

кубики».  

Д/у на 

звукопроизношен

ие  

(Д/и «Что 

изменилось»). 

 

Продолжать учить 

детей  

рассматривать 

сюжетную  

картину, помогая 

им определить  

ее тему и 

конкретизировать  

действия и 

взаимоотношения  

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 63 

 

Картина «Дети 

играют  

в кубики. 
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персонажей. 

Отрабатывать  

правильное и 

отчетливое  

произношение  

звукоподражательн

ых слов (учить  

характеризовать 

местоположение  

предметов. 

Чтение 

стихотворения А.  

Плещеевой 

«Весна», Д/у  

«Когда это 

бывает?». 

 

Познакомить детей 

со стихотворением 

А. Плещеевой  

«Весна», учить 

называть  

признаки времен 

года. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 64 

 

Иллюстрации с  

весной. 

 

Звуковая 

культура речи,  

звук «ф». 

 

Учить детей 

отчетливо и  

правильно 

произносить  

изолированный 

звук «ф» и  

звукоподражательн

ые слова с  

этим звуком. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 65 

 

Волшебный 

кубик,  

ключик, 

картинки с  

ежиками. 

 

Чтение и 

драматизация  

русской 

народной 

песенки  

«Курочка-

рябушечка».  

Рассматривание 

картины  

«Дети кормят 

курицу с  

цыплятами». 

Познакомить детей 

с русской  

народной песенкой 

«Курочка- 

рябушечка». 

Продолжать учить  

рассматривать 

сюжетную картину  

и рассказывать о 

том, что на ней  

изображено. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 66 

 

Картина «Дети 

кормят  

курицу с 

цыплятами». 

 

Звуковая 

культура речи:  

звук «с». 

 

Отрабатывать 

четкое  

произношение 

звука «с».  

Упражнять детей в 

умении вести  

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 68 

 

Изображение  

ласточки. 
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диалог. 

Чтение русской 

народной  

сказки «Бычок-

черный 

бочок, белые 

копытца».  

Литературная 

векторина. 

 

Познакомить с 

русской народной  

сказкой «Бычок-

черный бочок,  

белые копытца» 

(обр. М.  

Булатова). Помочь 

детям  

вспомнить 

название и 

содержание  

сказок, которые им 

читали на  

занятиях. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 69 

 

Настольный 

театр,  

наборы картинок 

для  

фланелеграфа. 

 

Звуковая 

культура речи:  

звук «з». 

 

Упражнять детей в 

четком  

произношении 

звука «з» 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 70 

Маска комара,  

балалайки, 

дудочки.  

Повторение  

стихотворений.  

Заучивание 

стихотворения  

в И. Белоусова 

«Весенняя  

песня». 

Помочь детям 

вспомнить стихи,  

которые они учили 

в течении  

года, запомнить 

новое  

стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию  

речи» стр. 71 
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                                                                         Приложение №4 

 к рабочей программе 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Формирование элементарных математических представлений. 
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Тема 

образовательн

ой 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

Развивающая 

предметно—

пространствен

ная среда. 

Как играют  

дружные ребята 

(ознакомительное 

занятие) 

Учить составлять 

множество из 

отдельных  

элементов и 

выделять 

отдельный 

элемент из  

множества. 

Закреплять 

понимание того, 

что дети должны  

играть дружно 

И. А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 11 

 

Маленькие 

красные  

шары, 

маленькие  

зеленые кубы 

 

Шарик и кубик Закреплять умение 

различать 

контрасные по 

величине 

предметы, 

используя при 

этом слова 

«большой», 

«маленький»  

И. А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 11 

 

Большие и 

маленькие  

красные шары,  

большие и 

маленькие  

зеленые кубы; 

две  

коробочки 

красного и  

зеленого цветов;  

игрушки: 

мишка,  

грузовик. 

В гости к нам  

пришли 

 

Закреплять умение 

различать 

контрастные по 

величине 

предметы, 

используя при 

.этом слова  

большой, 

маленький. 

И. А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 12 

Большая и 

маленькая  

куклы, 2 

кроватки  

разной 

величины; 3-4  

больших 

кубика. 
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Матрешечки Закреплять умение 

различать 

количество  

предметов, 

используя слова 

один, много, мало 

 

И. А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 12 

Кукла, 

матрешка 

 

Мячики Познакомить с 

составлением 

группы предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделением из нее 

отдельного 

предмета; учить 

понимать слова 

много, один, ни 

одного. 

И. А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

стр. 13 

 

Клоун, корзина, 

мячи  

одинакового 

цвета и  

велечины 

представлений 

 

Подарки для  

куклы Маши 

 

Продолжить 

формировать 

умение составлять  

группу предметов 

из отдельных 

предметов и  

выделять из нее 

один предмет, 

учить отвечать  

на вопрос 

«сколько?» и 

определять  

совокупности 

словами один, 

много, ни одного, 

познакомить с 

кругом, учить 

обследовать его 

форму 

осязательно-

двигательным 

путем 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 14 

 

Кукла, корзина, 

круг,  

картонный 

поезд без  

колес, поднос,  

салфетка, таз с 

водой,  

круги 

одинаковой  

величины и 

цвета,  

уточки 

 

Собираем  Совершенствовать И. А.Помораева, Машина, 
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урожай овощей 

 

умение составлять 

группу  

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять  

один предмет из 

группы, 

обозначать  

совокупности 

словами один, 

много, ни одного 

Продолжить учить 

различать и 

называть круг,  

обследовать его 

осязательно – 

двигательной  

путем и 

сравнивать круги 

по величине:  

большой, 

маленький 

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 15 

 

мешочек,  

большой и 

маленький  

круги 

одинакового  

цвета, «овощи»  

 

Мы веселые  

ребята 

 

Учить сравнивать 

два предмета по 

длине  

и обозначать 

результат 

сравнения словами  

один, много, ни 

одного. 

Совершенствовать  

умение составлять 

группу предметов 

из  

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет  

из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 16 

 

Две картонные  

дорожки 

одинакового  

цвета, но разной  

длины, две 

корзины с  

большими и  

маленькими 

мячами 
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Магазин  

игрушек 

 

Учить находить 

один и много 

предметов в  

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на  

вопрос 

«сколько?», 

используя слова 

один,  

много. 

Продолжить учить 

сравнивать два  

предмета по длине 

способами 

наложения и  

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения  

словами длинный 

-короткий, 

длиннее - короче 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

стр. 17 

 

Четыре. Пять 

групп  

игрушек, 2 

коробки  

разной 

величины, 2  

ленты одного 

цвета  

разной длины  

 

Почтальон  

принес посылку 

 

Продолжить учить 

находить один 

много  

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать квадрат 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений.  

стр.18. 

 

«посылка» с  

игрушками 

(машины, 30 

матрешки, 

пирамидка,  

мяч), квадрат и 

круг  

одинакового 

цвета 

 

Почини поезд Закреплять умение 

находить один и 

много  

предметов в 

специально 

созданной 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

Используется  

обстановка 

группы,  

круги и 

квадраты  

одинакового 
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обстановке,  

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много. 

Продолжить учить 

различать и 

называть круг и  

квадрат 

представлений 

стр. 19 

 

цвета 

 

Шнурочки   Совершенствовать 

умения сравнивать 

два  

предмета по 

длине, результаты 

сравнения  

обозначать 

словами длинный 

– короткий,  

длиннее – короче, 

одинаковые по 

длине. 

Упражнять в 

умении находить 

один и много  

предметов в 

окружающей 

обстановке 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений. 

стр. 20 

 

Оборудование  

спортивного 

уголка, 2  

шнура разного 

цвета и  

длины 

 

В гости 

кошечка  

пришла 

 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов в  

окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 20 

 

Круг, квадрат  

одинакового 

цвета,  

игрушка кошка,  

большой и 

маленький  

стаканы для  

карандашей, 

поднос  

для 

геометрических  

фигур, 

карандаши  

разных цветов. 
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Снеговик   Учить сравнивать 

две равные группы  

предметов 

способом 

наложения, 

понимать  

значение слов по 

много, поровну. 

Упражнять в 

ориентировании 

на собственном 

теле,  

различать правую 

и левую руку 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

стр. 21 

 

Игрушка 

снеговик, 4  

ведерка, 4 

совочка,  

контурные  

изображения 

варежек  

на правую и 

левую  

руку 

 

Соберем куклу  

на прогулку 

 

Продолжить учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения 

по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 22 

 

Два шарфика 

одинакового 

цвета, но разной 

длины, кукла, 

веточки разной 

длины птички, 

вырезанные из 

картона, шнуры 

 

Дорожка Учить сравнивать 

два предмета. 

контрастных  

по ширине, 

используя приемы 

наложения и  

приложения; 

обозначать 

результаты 

словами  

широкий – узкий, 

шире – уже. 

Продолжить учить 

сравнивать две 

равные  

группы предметов 

способом 

наложения,  

активизировать в 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 23 

 

Широкая и 

узкая дорожки 

одинаковой 

длины, 

выложенные  

из 

строительного 

материала; 

картинка с 

изображением 

козы 
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речи выражения 

по много,  

поровну, столько – 

сколько 

Блюдечки Продолжить учить 

сравнивать два 

предмета.  

контрастных по 

ширине, используя 

приемы  

наложения и 

приложения; 

обозначать  

результаты 

словами широкий 

– узкий, шире – 

уже. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 24 

 

Два 

изготовленных 

из картона 

ручейка, разных 

по ширине;  

цветы с круглой 

и квадратной  

сердцевинами, 

однополосные  

карточки, 

блюдца и 

оладушки, 

вырезанные из 

картона. 

Найди такую же Познакомить с 

треугольником: 

учить  

различать и 

называть фигуру 

Совершенствовать 

умение учить 

сравнивать  

две равные группы 

предметов 

способом  

наложения, 

активизировать в 

речи выражения  

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 26 

 

Игрушка заяц, 

письмо, круг, 

треугольник, 

две «ледяные» 

дорожки 

одинаковой 

длины.  

Изготовленные 

из картона 

 

Найди свой  

домик 

 

Продолжить 

знакомить с 

треугольником, 

учить  

называть и 

сравнивать его с 

квадратом 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 27 

Грузовик, 

кубики, квадрат.  

Равнобедренный 

треугольник, 

круг 

 

Украсим елочку Продолжить учить 

сравнивать две 

равные  

группы предметов 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

Фланелеграф, 

круг, квадрат, 

треугольник, 

елка 
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способом 

наложения,  

активизировать в 

речи выражения 

по много,  

поровну, столько – 

сколько. 

Упражнять в  

определении 

пространственных 

направлений и  

обозначать их 

словами вверху – 

внизу, слева - 

справа 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 28 

 

 

Зимний лес   Познакомить с 

приемами 

сравнения двух  

предметов по 

высоте, учить 

понимать слова  

высокий – низкий, 

выше – ниже 

Упражнять в 

определении 

пространственных  

направлений от 

себя 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 28 

 

Две елочки, 

контрастные по  

Высоте, 

картонный 

заборчик 

 

Магазин  

игрушек 

 

Продолжить учить 

сравнивать два 

предмета по  

высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения  

словами высокий 

– низкий, выше – 

ниже.  

Продолжить 

совершенствовать 

навыки  

сравнивать двух 

равных групп 

предметов  

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 30 

 

Две 

контрастные по 

высоте 

матрешки, 

контрастные по  

высоте 

пирамидки 

квадраты и  

треугольники, 

гаражи, 

выстроенные из 

строительного  

материала 
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 Рисунки  

художника 

 

Учить сравнивать 

две неравные 

группы  

предметов 

способом 

наложения, 

обозначать  

результаты 

сравнения словами 

больше – 

меньше, столько – 

сколько. 

Совершенствовать  

умение сравнивать 

два контрастных 

по высоте  

предмета 

знакомыми 

способами, 

обозначать  

результаты 

сравнения словами 

высокий – 

низкий, выше - 

ниже 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 31 

 

Картинка с  

изображением 5 

снеговиков без  

носиков – 

морковок, 5 

морковок, 2 

мешочка 

одинакового 

цвета,  

варежки 

украшенные 

цветками, 

варежки без 

снежинок, 

пирамидки, 

разные по 

высоте 

 

Корзина с  

котятами 

 

Продолжить учит 

сравнивать две 

неравные  

группы предметов 

способами 

наложения и  

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения  

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько,  

поровну. 

Совершенствовать 

умение различать 

и называть круг. 

Квадрат, 

треугольник 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 33 

 

Фланелеграф, 

контурные  

изображения 

котят и 

корзинок,  

геомнтрические 

фигуры разной  

велечены и 

разного цвета 
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Автомобили и  

гаражи 

 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов,  

пользоваться 

выражениями 

поровну, столько  

– сколько, больше 

меньше. 

Закреплять  

способы 

сравнения двух 

предметов по 

длине и  

высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения  

соответствующим

и словами 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 34 

 

Высокие 

красные и 

низкие синие 

воротоа, 

стульчики, 

полоски – 

дорожки 

зеленого и 

желтого цветов 

разной длины, 

машины 

 

Птички Упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов  

способами 

наложения и 

приложения,  

пользоваться 

словами столько – 

сколько,  

больше – меньше. 

Закреплять умение  

различать и 

называть части 

суток: день, ночь 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 35 

 

Фланелеграф, 

птички,  

зернышки, 

картинки 

 

Поможем  

героям сказок 

 

Закреплять 

способы 

сравнения двух 

предметов  

по длине и 

ширине, 

обозначать 

результаты  

сравнения 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 36 

Фланелеграф, 

картинки, 

дорожки  

разной длины, 

домики, полоски 

разной ширины, 

карточки с  

изображением 

домиков 
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соответствующим

и словами. 

Упражнять в 

различении и 

назывании  

геометрических 

фигур: круг, 

квадрат,  

треугольник 

  

В гостях у  

Маши и Даши 

 

Учить 

воспроизводить 

заданное 

количество  

предметов и 

звуков по образцу 

(без счета и  

названия чисел) 

 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 37 

Фланелеграф, 

куклы, бусы, 

состоящие из 

трех бусинок 

одного цвета и 

величины,  

квадрат синего 

цвета, квадрат 

красного цвета 

Цирковое  

представлеие 

 

Закреплять умение 

воспроизводить 

заданное  

количество 

предметов и 

звуков по образцу 

(без  

счета и названия 

чисел). Упражнять 

в умении  

сравнивать два 

предмета по  

велечине,обознача

ть результаты 

сравнения  

словами большой, 

маленький 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 38 

 

Фланелеграф, 

однополосные  

карточки. 

Кружочки, 

игрушечная 

собака, 

погремушка. 

Карточки  

с изображением 

игрушек,  

музыкальных 

инструментов 

 

Мы играем   Учить различать 

одного и много 

движений и  

обозначать их 

количество 

словами один,  

много. Упражнять 

в умении 

различать  

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 39 

 

Кукла, медведь, 

шарики. Круги  

красного. 

Синего и 

желтого цветов, 

карточка с 

кругами  

тех же цветов 
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пространственные 

направления 

относительно  

себя, обозначать 

их словами 

впереди – сзади,  

вверху – внизу, 

слева – справа 

Посадим 

бабочку на 

цветок 

Упражнять в 

умении 

воспроизводить 

заданное 

количество 

движений и 

называть их 

словами «много» и 

«один». 

Закреплять 

умениеразличать и 

называть части 

суток: утро вечер 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 40 

 

Карточка-

образец с 

изображением 

бабочек и 

цветов 

Поможем кукле  

подобрать  

одежду для  

прогулки 

 

Закрепить умение 

детей сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов 

способом 

наложения и 

приложения.Учить 

определять 

пространственное  

расположение 

предметов, 

используя 

предлоги  

на, под, в и т. д 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 41 

 

Большая и 

маленькая 

куклы. 

Кукольная 

мебель. 

Кукольная  

одежда для 

прогулки двух 

размеровКонтур

ные  

изображения 

кофточек с 

петельками, 

пуговки – 

кружочки 

Найди лишнюю  

фигуру 

 

Совершенствовать 

умение различать 

и называть 

геометрические 

фигуры: круг,  

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

стр. 42 

Карточки с 

изображением  

геометрических 

фигур раной 

величины, 

разных цветов,  

размеров 
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Повторение 

пройденного 

материала 

   

Повторение 

пройденного 

материала 

   

 

 

                

                                                

                                                                                 Приложение №5 

 к рабочей программе 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности. 

Образовательная область  «Художественно  эстетическое развитие»   

Рисование, лепка, аппликация. 
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Сентябрь 

 

Занятие 1. Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой»  

Программное содержание. Учить детей рисовать карандашами. 

Учить правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

 

Занятие 2. Лепка «Знакомство с глиной, пластилином»  

Программное содержание. Дать детям представление о том, что 

глина мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные изделия 

только на доску, работать аккуратно. Развивать желание лепить. 

 

Занятие 3. Рисование «Идет дождь»  

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

 

Занятие 4. Аппликация «Большие и маленькие мячи»  

Программное содержание. Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

Занятие 5. Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки»  

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

Занятие 6. Лепка «Палочки» («Конфетки»)  

Программное содержание. Учить детей отщипывать небольшие 
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комочки глины, раскатывать их между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. Развивать 

желание лепить. 

 

Занятие 7. Рисование «Красивые лесенки» (Вариант «Красивый 

полосатый коврик») 

Программное содержание. Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Занятие 8. Аппликация «Шарики катятся по дорожке» (Вариант 

«Овощи (фрукты) лежат на круглом подносе») 

Программное содержание. Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

 

 

Октябрь 

 

Занятие 9. Рисование «Разноцветный ковер из листьев»  

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

Занятие 10. Лепка «Колобок»  

Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение аккуратно работать с глиной. 

Учить палочкой рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

 

Занятие 11. Рисование «Цветные клубочки»  

Программное содержание. Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на красоту 
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разноцветных изображений. 

 

Занятие 12. Аппликация «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке»  
Программное содержание. Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность формы). 

 

Занятие 13. Рисование «Колечки» («Разноцветные мыльные 

пузыри») 

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

 

Занятие 14. Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)»  

Программное содержание. Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в лепке. 

Воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. 

 

Занятие 15. Рисование «Раздувайся, пузырь…»  

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

 

Занятие 16. Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке»  

Программное содержание. 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. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Занятие 17. Рисование «Красивые воздушные шары (мячи)»  

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования 
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использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

Занятие 18. Лепка «Крендельки»  

Программное содержание. Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать разнообразие созданных 

изображений 

 

Занятие 19. Рисование «Разноцветные колеса» («Разноцветные 

обручи») 

Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить 

детей рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

 

Занятие 20. Аппликация на полосе «Шарики и кубики»  

Программное содержание. Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть их 

различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

 

Занятие 21. Рисование «Нарисуй что-то круглое»  

Программное содержание. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

 

Занятие 22. Лепка «Пряники»  

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других. 

 

 

Занятие 23. Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое»  

Программное содержание. Вызвать желание рисовать. Развивать 

умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, осуществлять 

свой замысел. Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные 

предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать 
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творчество. 

 

Занятие 24. Лепка «Печенье»  

Программное содержание. Закреплять умение детей раскатывать 

глину круговыми движениями; сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно работать с глиной (пластилином). 

 

Декабрь 

 

Занятие 25. Рисование «Снежные комочки, большие и 

маленькие» («Ватные комочки») 

Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

 

Занятие 26. Лепка «Лепешки, большие и маленькие»  

Программное содержание. Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от большого куска глины; раскатывать 

комочки глины круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

 

Занятие 27. Рисование «Деревья на нашем участке»  

Программное содержание. 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. Продолжать учить рисовать красками. 

 

Занятие 28. Аппликация «Пирамидка»  

Программное содержание. 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. 

 

Занятие 29. Рисование «Елочка»  

Программное содержание. Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 

 

Занятие 30. Лепка «Башенка» («Пирамидка из дисков (колец)»)  
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Программное содержание. Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладонями; составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

Занятие 31. Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров»  
Программное содержание. Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

 

Занятие 32. Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку»  

Программное содержание. Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из частей, наклеивания. 

 

Январь 

 

Занятие 33. Рисование «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками»  
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых рисунков. 

 

Занятие 34. Лепка «Мандарины и апельсины»  

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной величины. 

 

Занятие 35. Рисование «Украсим рукавичку-домик» 

(Интегрированное занятие по мотивам театрализованного действия) 

Программное содержание. Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую 

краску. 

Занятие 36. Аппликация «Красивая салфеточка»  

Программное содержание. Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в середине большие кружки 
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одного цвета, а в середине каждой стороны – маленькие кружки другого 

цвета. Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

 

 

Занятие 37. Рисование по замыслу  

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

 

Занятие 38. Аппликация «Снеговик»  

Программное содержание. 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. 

Занятие 39. Рисование «Украсим дымковскую уточку»  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, наносить их 

на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 

 

Занятие 40. Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне»  

Программное содержание. Учить создавать в лепке образ куклы. 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями, соединять две части 

предмета приемом прижимания. 

 

 

Февраль 

 

Занятие 41. Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков»  

Программное содержание. 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. 

 

Занятие 42. Лепка «Воробушки и кот» (По мотивам подвижной 

игры) 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 
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отражать в лепке образы подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии общего результата. 

 

Занятие 43. Рисование «Светит солнышко»  

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). 

Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество дошкольников. 

 

Занятие 44. Аппликация «Узор на круге»  

Программное содержание. Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева – 

большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять умение намазы- 

вать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность.1 

 

Занятие 45. Рисование «Самолеты летят»  

Программное содержание. Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Занятие 46. Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке»  

Программное содержание. Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

 

Занятие 47. Рисование «Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – 

коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на 

листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Занятие 48. Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке»  

Программное содержание. Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая форму 

тела, головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 
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Март 

 

Занятие 49. Рисование «Красивые флажки на ниточке» (Вариант 

«Лопаточки для кукол») 

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

 

Занятие 50. Лепка «Неваляшка»  

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. 

 

Занятие 51. Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое»  

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Занятие 52. Аппликация «Флажки» 

Программное содержание. Закреплять умение детей создавать в 

аппликации изображения 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. 

 

Занятие 53. Рисование «Книжки-малышки»  

Программное содержание. Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение. 

 

Занятие 54. Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков»  

Программное содержание. Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приемы лепки. Формировать желание 

лепить что-то нужное для игры. Развивать воображение. 

Занятие 55. Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы»  
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Программное содержание. Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

 

Занятие 56. Аппликация «Салфетка»  

Программное содержание. 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. 

Апрель 

 

Занятие 57. Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на столе») 

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в одном направлении – 

сверху вниз, не заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

 

Занятие 58. Лепка «Зайчик (кролик)» (Вариант «Наш игрушечный 

зоопарк» – коллективная работа) 

Программное содержание. Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из нескольких частей. Учить делить 

комок глины на нужное количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей – приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

 

Занятие 59. Рисование «Скворечник» (Вариант «Домик для 

собачки») 

Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Занятие 60. Аппликация «Скворечник»  

Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 
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Занятие 61. Рисование «Красивый коврик»  

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

 

Занятие 62. Лепка «Красивая птичка» (По дымковской игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

 

 

Занятие 63. Рисование «Красивая тележка» (Вариант «Красивый 

поезд») 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять рисунок 

деталями, подходящими по содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

 

Занятие 64. Лепка «Миски трех медведей»  

Программное содержание. Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания глины кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

Май 

 

Занятие 65. Рисование «Картинка о празднике»  

Программное содержание. Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Занятие 66. Лепка «Угощение для кукол»  

Программное содержание. Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с глиной. Развивать воображение, 

творчество. 
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Занятие 67. Рисование «Одуванчики в траве»  

Программное содержание. Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

 

Занятие 68. Аппликация «Скоро праздник придет»  

Программное содержание. Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Занятие 69. Рисование красками по замыслу  

Программное содержание. Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

 

Занятие 70. Лепка «Утенок»  

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

 

 

Занятие 71. Рисование «Платочек» («Высокий новый дом», 

«Клетчатое платье для куклы») 

Программное содержание. Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платочка (платья); при рисовании дома передавать его 

основные части: стены, окна и др. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Занятие 72. Аппликация «Цыплята на лугу»  

Программное содержание. Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 
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                                                                                           Приложение №6           

 к рабочей программе 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по разделу  

«Правила дорожного движения» в младшей группе 

«Вишенка». 
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СЕНТЯБРЬ 

Тема «Улица» 
Неделя  Цель Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей с 

учетом интеграции 

образовательных 

областей 

Развивающая 

среда 

I - неделя - формирование 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения у 

дороги. 

1. Беседа: «Зачем 

нужно знать и точно 

соблюдать правила 

дорожного 

движения». 

2.Беседа 

«Правила поведения 

или как не попасть 

под машину» 

3.Сюжетно-ролевая 

игра «Улица». 

Чтение 

С. Михалков «Моя 

улица» 

 

 

 

 

Оборудование 

к сюжетно-

ролевой игре 

«Улица» 

II - 

неделя 
Формирование 

умения 

различать 

проезжую часть 

улицы и тротуар. 

 

 

 

 

1.Дидактическая 

игра 

«Макет  улицы»  -            

2.Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль». 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 Рисование 

«Широкие и узкие 

дорожки» 

 

 

 

 

Материал к 

дидактической 

игре «Макет 

улицы» 

Оборудование 

к подвижной 

игре 

«Воробушки и 

автомобиль» 

III- 

неделя 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах 

поведения 

на улице. 

Дать 

представление о 

проезжей 

части улицы, 

тротуаре;  

 

1.Беседа 

«Перекрёсток. 

«Улица»                

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Улица». 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Болек и Лёлек. 

Приключения на 

двух колесах» 

 

 

 

 

 

Атрибуты к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Улица» 

 

IV - 

неделя 

Формирование  

представлений о 

правилах 

поведения 

пешеходов на 

улице. 

1.Дидактическая 

игра 

«Улица»  

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Пешеходы» 

  Дети наклеивают 

фигурки людей на 

готовый шаблон 

Атрибуты к 

дидактической 

игре «Улица». 

Материал к 

продуктивной 

деятельности 
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улицы. Наклеивают 

только там, где 

могут находиться 

пешеходы. 

аппликация. 

Октябрь «Транспорт» 

I - неделя Развитие умения 

различать и 

называть виды 

транспорта. 

 

 

 

 

1.Беседа 

«Грузовой и 

легковой транспорт» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Перевозка 

грузов» 

 

 

Чтение 

Детские стихи о 

машинах. 

 

 

 

 

Иллюстрации 

машин.      

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Перевозка 

грузов» 

II - 

неделя 

Дидактическая 

игра 

«Транспорт» - 

знакомство детей 

с названиями 

машин; обучение 

детей 

объединению 

машин в группы. 

1.Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Цветные 

автомобили» 

(раскрашивание) 

 

 

 

Оборудование 

к подвижной 

игре «Цветные 

автомобили» 

III- 

неделя 
Развитие умения 

различать 

грузовой и 

легковой 

транспорт. 

1.Наблюдение за 

транспортом. 

2.Сюжетно - ролевая 

игра «Перевозка 

грузов». 

Просмотр 

мультфильма 

«Автомобиль кота 

Леопольда» 

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Перевозка 

грузов». 

IV - 

неделя Закрепление 

знаний о разных 

видах транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тематические 

беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

2Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мы едем, едем, 

едем».               

3.Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Конструктивно-

модельная 

деятельность(Лего) 

«Автомобиль» 

 

 

 

 

 

Конструктор 

«Лего» 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Мы едем, 

едем, едем, 

Оборудование 

к подвижной 

игре «Цветные 

автомобили. 

Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

I - 

неделя 

Формирование 

представлений о 

работе светофора, 

его назначении; 

закрепление у 

детей умений 

различать цвета 

1.Беседа 

«Для чего нам 

светофор?» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие  

на машине» 

3.Подвижная игра 

Чтение 

Л. Лущенко «У 

светофора 

окошечка три» 

Оборудование 

к подвижной 

игре «Красный, 

желтый, 

зеленый» 
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(красный, желтый, 

зеленый). 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

II - 

неделя Закрепление у 

детей знаний о 

светофоре, 

сигналах светофора 

и их назначении. 

 

 

 

1.Дидактическая 

игра 

«Зажги свой огонек» 

2.Подвижная игра 

«Красный, зеленый» 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность                      

Рисование 

«Светофор» 

 

 

 

 

 

Материалы для 

рисования 

Светофора 

Оборудование 

к подвижной 

игре «Красный, 

желтый 

зеленый» 

III- 

неделя 
Формирование 

представлений о 

работе светофора, 

его назначении; 

закрепление у 

детей умений 

различать цвета 

(красный, желтый, 

зеленый). 

1.Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие  

на машине» 

2.Рассматривание 

иллюстраций                                                      

«Светофор» . 

3.Игры на 

транспортной 

площадке 

 

Просмотр 

мультфильма «Мой 

приятель 

Светофор» 

 

 

 

 

 

 

Аудиотека 

мультфильм 

«Мой приятель 

Светофор» 

IV - 

неделя 
Закрепить знания 

детей о сигналах 

светофора. 

Воспитывать 

наблюдательность 

и 

дисциплинированн

ость. 

1.Дидактическая 

игра 

«Сломанный 

светофор» - 

2.Подвижная игра 

«Красный, зеленый» 

 

 

 

Чтение 

художественных 

произведений о 

светофоре. 

Продуктивная 

деятельность                   

Аппликация 

«Светофор» 

Материал к 

дидактической 

игре 

«Сломанный 

светофор»; 

Материал к 

аппликации 

«Светофор» 

Декабрь  «Мы пешеходы» 

I - неделя Знакомство детей 

с правилами 

перехода 

проезжей части 

дороги; 

назначением 

пешеходного 

перехода. 

1.Беседа 

«Зебра»  

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Пешеходы» 

Чтение 

О. Коба «Зебра» 

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Зебра» 

II - 

неделя 

развитие 

представлений о 

правилах 

движения 

пешеходов на 

улице. 

1.Дидактическая 

игра «Можно - 

нельзя?»  

2.Подвижная игра 

«Пешеходный 

переход». 

 

 

Рисование 

«Пешеходный  

переход» 

Развлечение 

Материал к  

дидактической 

игре «Можно-

нельзя?» 
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III- 

неделя 

Знакомство детей 

с правилами 

перехода 

проезжей части 

дороги; 

назначением 

пешеходного 

перехода 

1 Беседы по теме 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Пешеходы в 

городе» 

3.П/и «Стой , иди, 

подожди»! 

Чтение «Веселые 

пешеходы»  

Просмотр слайд-

презентации 

«Торопыжка 

переходит дорогу» 

(на основе книги С. 

Волкова) 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Пешеходы в 

городе» 

Слайд –

презентация 

«Торопыжка 

переходит 

дорогу» (на 

основе книги 

С. Волкова) 

IV - 

неделя 

Познакомить 

детей со знаком 

дорожного 

движение 

«Пешеходный 

переход» 

1.Беседы групповые 

и индивидуальные  с 

обсуждение 

различных ситуаций 

2.Подвижная игра 

«Пешеходный 

переход». 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность: 

(Лего) 

«Пешеходный 

переход» 

Конструктор 

«Лего». 

Атрибуты к 

подвижной 

игре 

«Пешеходный 

переход». 

Январь «Мы – пассажиры»! 

I - неделя Познакомить 

детей с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

1.Беседа 

«Правила поведения 

в автобусе» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус» 

Игры – тренинги в 

«Автогородке» 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Автобус» 

II - 

неделя 

Развивать 

восприятия цвета, 

формы, величины, 

пространствен-

ного 

расположения 

предметов и их 

деталей; умения 

концентрировать 

внимание. 

1.Беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

2.Дидактическая 

игра 

3.«Собери машину» 

(пазл)  

 4.Подвижная игра 

«Автобусная 

остановка» 

Продуктивная 

деятельность  

Аппликация 

«Автобус» 

Материал к 

продуктивной 

деятельности 

аппликация 

«Автобус» 

Оборудование 

к подвижной 

игре 

«Автобусная 

остановка» 

III- 

неделя 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения в 

общественном в 

транспорте; 

знакомство с 

профессией 

водителя и 

кондуктора 

автобуса. 

1.Беседа «Профессия 

– водитель». 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Пассажиры» 

3.Сюжетно-ролевая 

игра «Трамвай» 

Просмотр слайд-

презентации 

«Поездка в 

автобусе» - 

Развлечение 

«Веселые 

пассажиры»  

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Пассажиры» 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Трамвай» 
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IV- 

неделя 

-Закрепить 

правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

1.Дидактическая 

игра 

«Хорошо или 

плохо?»  

2.Подвижная игра 

«Автобусная 

остановка» 

3.Игры на развитие 

внимания. 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Лего) «Автобус» 

Оборудование 

к подвижной 

игре 

«Автобусная 

остановка»; 

Материал к 

дидактической 

игре «Хорошо 

– плохо» 

Февраль «Будущие водители» 

I - неделя Формировать 

представления 

детей о труде 

водителя 

автомобиля. 

1.Беседа 

«Кто такой 

водитель?» - 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Шоферы» 

 

Чтение 

С. Мецгер «Я 

шофер» 

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой 

игре»Шоферы» 

II - неделя Закрепление 

знаний о 

значении цветов 

светофора и 

правил 

поведения на 

улице. 

Подвижная игра 

«Осторожные 

водители» 

 

 

Продуктивная 

деятельность  

Рисование 

«Водитель» 

(раскраска) 

 

Оборудование 

к подвижной 

игре 

«Осторожные 

водители». 

III- неделя Формировать 

представления 

детей о 

различных видах 

транспорта; 

закрепление 

знаний о 

сенсорных 

эталонах цвета; 

упражнение в 

группировке 

предметов по 

форме и 

величине. 

1.Сюжетно-ролевая 

игра «Шоферы» 

2.Дидактическая 

игра «Поставь 

машину в гараж»  

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Паросолька и 

автомобиль» 

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре  

«Шоферы». 

Материал к 

дидактической 

игре «Поставь 

машину в 

гараж.» 

IV- неделя Формировать 

представления 

детей о труде 

водителя 

автомобиля. 

Обучение 

умению 

создавать из 

строительного 

материала 

1.Подвижная игра 

«Осторожные 

водители» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Лего) – 

«Гараж для 

автомобиля».  

Просмотр слайд-

презентации «Труд 

Презентация 

«Труд 

водителя». 

Конструктор 

«Лего» 
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конструкции; 

развитие мелкой 

моторики 

автомобиль». 

водителя» 

Март «Знаки на дорогах» 

I - неделя Формировать 

представления 

детей о труде 

водителя 

автомобиля. 

1.Беседа 

«Кто такой 

водитель?» - 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Шоферы» 

 

Чтение 

С. Мецгер «Я 

шофер» 

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Шоферы» 

II - неделя Закрепление 

навыков 

организованного 

поведения на 

улице. 

 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» 

(подиум) -  

Продуктивная 

деятельность 

 Рисование 

«Веселые 

человечки» 

(раскрашивание 

дорожных 

Материал к 

игре «Макет 

улицы2 

III- неделя - знакомство со 

знаками 

дорожного 

движения 

(пешеходный 

переход, 

пешеходная 

дорожка, 

велосипедная 

дорожка, 

автобусная 

остановка). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Уличное 

движение» 

 

 

Развлечение 

«Приключения 

кота Леопольда в 

городе» (совместно 

со средней 

группой) 

Просмотр слайд-

презентации 

«Знаки на улицах 

нашего города» 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Уличное 

движение» 

 

 

IV- неделя  (подиум) - 

закрепление 

навыков 

организованного 

поведения на 

улице.   

1.Подвижная игра 

«Найди свой свет» 

2.Дидактическая 

игра 

«Макет улицы» 

Подвижная игра 

«Найди свой свет» 

Продуктивная 

деятельность 

 Аппликация «Знак 

- пешеходный 

переход» 

Материал к 

аппликации 

«Знак – 

пешеходный 

пешереход. 

Апрель «Дорожные ситуации» 
I - неделя Беседа 

«Как поступить 

правильно?» - 

закрепление 

правил 

поведения 

пешеходов. 

1.Беседа 

«Как поступить 

правильно?» . 

2.Игры-тренинги На 

транспортной 

площадке 

«Автогородок» 

3.Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

Чтение 

«Едет к нам 

машина» 

Констуктивно 

строительные игры 

«Построй улицу» 

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Улица» 
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II - неделя Закрепить 

представления 

детей о 

различных видах 

транспорта; 

развитие 

логического 

мышления. 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?»  

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

 

Рисование 

«Поездка в 

автомобиле» 

Материал к 

дидактической 

игре «Что 

лишнее»? 

III- неделя  

Закрепить 

поведение детей 

на улице 

 

1.Наблюдение 

«Специализированн

ый транспорт» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 1 

серия «Светофор» 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Улица» 

IV- неделя Закрепить 

навыки 

организованного 

поведения на 

улице. 

1.Дидактическая 

игра 

«Макет улицы»  

2.Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили»  

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация               

«Грузовик» 

Материал к 

аппликации 

«Грузовик» 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 

I - неделя Дать 

представление об 

обстановке на 

улице и 

рассказать, как 

себя вести на 

улице, учить 

определять 

опасные места на 

дороге, видеть 

предметы 

которые 

закрывают 

видимость на 

дороге (деревья, 

кусты, стоящий 

транспорт) 

1.Беседа (по 

картине) «Правила 

дорожного 

движения»                         

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Водители и 

пешеходы» 

3.Дидактическая 

игра «Найди такой 

же?» 

4. «Какой знак 

спрятан»? 

Чтение Н. Сорокин 

«Там, где шумный 

перекресток!» 

Упражнения на 

транспортной 

площадке 

«Автогородок» 

«Мы переходим 

улицу» 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре  

«Водители и 

пешеходы» 

Материал к 

дидактическим 

играм «Найди 

такой же», 

«Какой знак 

спрятан»? 

II - 

неделя 

Закрепить 

полученные 

знания о значении 

сигналов 

светофора; 

закрепление 

представлений о 

различных видах 

транспорта. 

1.Дидактическая 

игра 

«Куда едут 

машины?»  

2.Подвижная игра 

«Будь внимателен!» 

Продуктивная 

деятельность  

Аппликация 

«коллективная) 

«Городская улица» 

Материал к 

дидактической 

игре «Куда 

едут машины»? 

Оборудование 

к подвижной 

игре «Будь 

внимателен!» 

III- 

неделя 

Закрепить 

представления о 

движении на 

Экскурсия 

«Улица. 

Перекресток» 

Развлечение  

«Путешествие по 

улицам станицы»  

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 
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улице; 

закрепление 

представлений об 

организованном 

поведении на 

улице. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители и 

пешеходы» 

«Водители и 

пешеходы» 

IV- 

неделя 

Закрепление 

ранее полученных 

знаний о знаках 

ПДД; развитие 

внимания, 

наблюдательност

и. 

1.Подвижная игра 

«Будь внимателен!» 

2.Дидактическая 

игра 

«Собери знак» 

Продуктивная 

деятельность 

 Лепка 

«Транспорт» 

Материал к 

дидактической 

игре 
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                                                                                           Приложение №7 

 к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по финансовой грамотности  

в младшей группе «Вишенка» 
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                                                           СЕНТЯБРЬ  

1 н Тема: «Всех профессий на свете не 

счесть». 

Цель: Создать условия для положительной 

мотивации к изучению финансовой 

грамотности, обобщению знаний о труде 

взрослых. 

Д\И: «Продукты труда – 

наши добрые дела». 

Цель: Научить детей 

устанавливать зависимость 

между результатами трудовой 

деятельности и профессией 

человека, воспитывать интерес 

к людям разных профессий. 

Д\И: «Назови, кто что 

делает». 

Цель: Закрепить представления 

детей о различных профессиях 

и результатах деятельности. 

3н Беседа: «Профессии разные нужны». 

Цель: Систематизировать знания детей о 

мире профессий, научить устанавливать 

зависимость между результатами трудовой 

деятельности и профессией человека. 

 

Д\И: «Что нужно для 

работы?». 

Цель: уточнить знания детей о 

профессиях, воспитывать 

любознательность и уважение к 

труду. 

Д\И: «Чудесный мешочек». 

Цель: Закрепить знания детей 

об инструментах, расширить 

представления об их роли в 

изготовлении продуктов труда. 

НОД: «Мастерская 

Самоделкина». 

Цель: Воспитывать уважение к 

результатам труда; трудолюбие; 

целеустремленность; 

отрицательное отношение к 

лени. 

Чтение: Михалкова С. «А что у 

вас?». 

Цель: Закрепить представления 

детей о различных профессиях 

и результатах деятельности. 

 

                                                           ОКТЯБРЬ      



172 
 

 
 

1 н Беседа: «Профессии наших родителей». 

Цель: Познакомить с профессиями 

родителей детей группы, с 

профессиональными династиями семей. 

Д\И: «Самая нужная 

профессия». 

Цель: Показать необходимость 

разных профессий в жизни 

людей, их ценность для 

общества. 

Д\И: «Все работы хороши». 

Цель: закрепить знания детей о 

профессии, пополнить их 

новыми сведениями, 

воспитывать любознательность. 

Чтение книги А. 

Кардашовой «Простые 

волшебники». 

Цель: Закрепить представления 

детей о различных профессиях 

и результатах деятельности. 

Заучивание пословиц и 

поговорок о труде и лени. 

Цель: Воспитывать уважение к 

результатам труда; трудолюбие; 

целеустремленность; 

отрицательное отношение к 

лени. 

 

3 н  Беседа: «Мамина профессия». 

Цель: Расширить словарный запас детей 

названиями профессий мужского и 

женского рода. 

 

Д\И: «Сфера деятельности». 

Цель: Уточнить представления 

детей о содержании 

деятельности людей различных 

профессий. 

Экскурсия: в магазин, аптеку, 

парикмахерскую и т. д. 

Цель: Воспитывать уважение к 

результатам труда. 

Рассматривание альбома: «Труд 

– всему голова». 

Цель: Воспитывать заботливое 

и уважительное отношение к 

людям, умеющих хорошо и 

честно трудиться. 

Итоговое мероприятие недели: 

Оформление выставки 

рисунков «Труд моих 

родителей». 

Цель: Стимулировать интерес к 
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труду родителей и желание 

больше знать о нем, осознание 

того, что родители «простые 

волшебники». 

 

 

                                                             НОЯБРЬ 

1 н  Беседа: «Современные профессии». 

Цель: дать детям первоначальные 

представления о современных профессиях: 

бизнесмен, визажист, дизайнер, маркетолог, 

менеджер, программист, охранник, 

телеведущий, рекламный агент и т. д. 
 

Дидактическая игра: «Я – 

менеджер». 

Цель: закреплять понимание 

детьми взаимосвязи профессий. 

Рассматривание 

альбома: «Современные 

профессии». 

Цель: закрепить представления 

детей о современных 

профессиях. 

Итоговое мероприятие: 

Викторина «Кто знает больше 

профессий». 

Цель: закрепить представления 

детей о различных профессиях 

и результатах деятельности. 

 

3 н Беседа: «Наше село любит трудиться». 

Цель: систематизировать знания детей о 

многообразии трудовой деятельности родного 

села. 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Я - 

медсестра». 

Цель: расширять знания детей о 

профессиях, продолжать учить 

правильно называть трудовые 

действия и орудия труда. 

Воспитывать уважение к 

трудовому человеку. 

Чтение книги: Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла». 

Цель: воспитывать уважение к 

результатам труда. 

Дидактическая игра: «Чудесный 

мешочек»- овощи, фрукты, зерно. 

Цель: расширить представления 

детей о профессиях села. 
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                                                              ДЕКАБРЬ 

1 н Беседа: «Всякая вещь трудом создана». 

Цель: подвести детей к выводу о том, что 

все вещи рукотворны, в них вложен 

огромный труд, поэтому их надо беречь. 

 

Чтение Е. Благинина «Не мешайте 

мне трудиться» (хрестоматия). 

Цель: расширять знания детей о 

труде взрослых. 

Дидактическая игра: «Кто знает, 

пусть дальше продолжает». 

Цель: закрепить представления 

детей о сложном процессе 

производства продуктов труда, 

воспитывать бережное отношение 

к окружающим вещам как 

результату труда людей. 

Дидактическая игра: «Все работы 

хороши». 

Цель: закрепить знания детей о 

профессии, пополнить их новыми 

сведениями, воспитывать 

любознательность. 

Итоговое мероприятие недели: 

Викторина «Кем создана вещь?». 

Цель: прививать интерес к миру 

профессий через игры 

соревновательного характера. 

3 н Беседа: «Кем быть? Что я сейчас могу?». 

Цель: поощрять желание и стремление 

детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым. 

 

Дидактическое 

упражнение: «Хорошо - плохо». 

Цель: развивать мышление, 

умение видеть положительные 

и отрицательные качества, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Дидактическая игра: «12 

поваров». 

Цель: закрепить умение 

определять профессию по 

внешнему виду, воспитывать 

познавательный интерес. 

Создание «Мастерской добрых 

дел». 

Цель: поощрять желание и 

стремление детей 

быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать 

взрослым. 
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Итоговое мероприятие недели: 

Выставка рисунков «Умейка». 

Цель: стимулировать 

деятельность по интересам, 

проявление творчества, 

изобретательности. 

 

 

                                                                             ЯНВАРЬ 

1 н Беседа: «Где можно 

заработать деньги». 

Цель: воспитывать уважение к 

людям, стремящихся честно 

зарабатывать деньги. 

 

НОД на тему: «Деньги». 

Цель: различать достоинство купюр,считать; 

совершать покупки, определяя цену товара при 

помощи денег. 

Просмотр мультфильма: «Уроки совы - Что такое 

деньги». 

Цель: Дать детям элементарные понятия о деньгах, 

о купле, продаже. Воспитывать 

предприимчивость. 

Чтение и обсуждение сказок о деньгах: народных 

и авторских. 

Цель: воспитывать бережливость, расчетливость, 

смекалку, трудолюбие; осуждать жадность. 

3 н Беседа: «Понятие о деньгах. 

Путешествие в прошлое 

денег». 

Цель: Познакомить с 

понятиями «деньги», «моне

ты», «купюры». Рассказать 

о происхождении денег и 

слова «рубль». Познакомить 

со старинными монетами и 

купюрами нашей страны, 

объяснить, что в обращении 

их использовать нельзя. 

 

Дидактическая игра: «Изобретаем деньги 

будущего». 

Цель: закрепить представления детей о 

денежных знаках, поощрять проявление 

творчества и фантазии. 

Игра-занятие: «Интересные покупки». 

Цель: различать достоинство купюр, считать; 

совершать покупки, определяя цену товара 

при помощи денег. 

Итоговое мероприятие недели: 

лэпбук «Деньги». 

Цель: закрепить представления детей о 

денежных знаках, поощрять проявление 

творчества и фантазии. 

 

 

                                                        ФЕВРАЛЬ 
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1 н 

 

 

 

 

 

Беседа: «Денежные знаки 

разных стран». 

Цель: Дать детям понятие о 

том, что в каждой стране есть 

свои деньги, что лучше 

обменивать деньги при 

подготовке к зарубежному 

путешествию. 

Дидактическая игра: «Три дорожки». 

Цель: расширять представления детей о 

разнообразии стран, их денежных знаках. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Банк». 

Цель: Подвести к выводу о важности всех 

профессий и уважительном отношении к 

людям любых профессий. 

 

 

 

3 н 

Беседа: «Дешевле – дороже». 

Цель: Развивать у детей умение 

ориентироваться в цене 

товаров, устанавливать 

ассортимент товаров по цене, 

развивать самостоятельность в 

принятии решений о покупке. 

 

Дидактическая игра: «Кукла Маша купила». 

Цель: Закрепить умение определять товар по 

названным признакам, активизировать в речи 

детей экономические термины: купил-продал, 

цена, дороже - дешевле. 

Дидактическая игра: «Что сегодня я куплю». 

Цель: Закрепить понимание детьми того, что 

является товаром, а что не продается и не 

покупается. 

Чтение сказок: «Муха-Цокотуха», И. 

Галлиев «Три копейки за покупку». 

Цель: Подвести к выводу о том, что любой 

товар имеет свою цену. 

 
 

                                                                             МАРТ 

1 н Беседа: «Сколько заработал – 

столько и купил». 

Цель: учить детей делать 

покупку с 

учетом «заработанных» денег, 

соотносить свои желания и 

возможности в условиях 

игровой ситуации. 

 

Дидактическая игра: «Кукла Маша купила» 

Цель: закрепить умение определять товар по 

названным признакам, активизировать в речи 

детей экономические термины: купил-продал, 

цена, дороже - дешевле. 

Дидактическая игра: «Магазин игрушек». 

Цель: предоставить детям возможность 

практически осуществить процесс купли – 

продажи, развивать умение видеть 

товар (материал, место производства, 

цену). 

Дидактическая игра: «Что может купить 

кот?». 

Цель: формировать представление о том, что 

необходимо соотносить цену товара с 

количеством имеющихся денег, воспитывать 

желание помочь коту. 

Итоговое мероприятие недели: С\Д «Магазин 



177 
 

 
 

игрушек», С\Д «Продуктовый магазин». 

Цель: предоставить детям возможность 

практически осуществить процесс купли – 

продажи, развивать умение видеть 

товар (материал, место производства, 

цену). 

 

3 н Беседа: «Состав семейного 

бюджета». 

Цель: Познакомить детей с 

составляющими семейного 

бюджета. 

Расширить словарный запас 

детей 

понятиями «бюджет», «доход»

, «пенсия», «стипендия», «детс

кое пособие». 

Закрепить 

понятия «деньги», «зарплата». 

 

Беседа на тему: «Как сохранить Семейный 

бюджет». 

Цель: воспитывать умение вести себя правильно в 

реальных жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами. 

Дидактическая игра: «Какие бывают доходы?». 

Цель: уточнить знания детей об основных и 

дополнительных доходах, упражнять в 

самостоятельном определении видов доходов. 

Беседа-размышление: «Чего нельзя купить за 

деньги». 

Цель: начать разговор о том, что не все в мире 

продается и покупается. 

Итоговое мероприятие недели: Модель «Состав 

семейного бюджета». 

Цель: закрепить представления детей о 

составляющих семейного бюджета. 

 

                                                                    АПРЕЛЬ 

 

1 н Беседа: «Бюджет моей семьи». 

Цель: применять и 

конкретизировать 

приобретенные знания о 

семейном бюджете каждым 

ребенком группы при 

составлении бюджета своей 

семьи. 

 

Рассказ-беседа: «Какие у нас потребности?». 

Цель: познакомить детей с 

понятием «потребности» и видами потребностей 

по признакам. 

Просмотр мультфильма «Как мужик корову 

продавал». 

Дидактическая игра: «Кому что 

нужно» (Чудесный мешочек - дети объясняют, 

кому и для чего эти вещи нужны). 

Дидактическая игра: «Я хочу». 

Цель: развивать умение 

детей группировать потребности в соответствии 

со своими желаниями, раскрыть разнообразие 

потребностей каждого человека. 

Чтение и обсуждение сказки: А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
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Цель: различать виды потребностей; 

устанавливать взаимосвязь потребностей и 

возможностей. 

3 н Беседа о необходимости 

экономии в быту. 

Цель: расширять знания детей о 

труде взрослых, дать 

представление о необходимости 

экономии в быту, воспитывать 

трудолюбие. 

 

Дидактическая игра: «Ты сегодня папа и 

получил зарплату». 

Цель: упражнять детей 

в планировании расходов семейного 

бюджета, уточнить представления о 

границах финансовых возможностях 

семьи, ее достатке и примерном уровне 

соответственно семейному бюджету. 

Чтение Е. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться» (хрестоматия) . 

Цель: раскрыть решающую роль труда в 

удовлетворении потребностей. 

Итоговое мероприятие недели: сюжетно-

ролевая игра: «Семейный совет». 

Цель: упражнять детей 

в планировании расходов семейного 

бюджета, уточнить представления о 

границах финансовых возможностях 

семьи, ее достатке и примерном уровне 

соответственно семейному бюджету. 

 

 

                                                                       МАЙ 

1 н Дидактическая 

игра: «Следствия ведут 

колобки». 

Цель: дать детям 

простейшие сведения о 

сберкассе, развивать интерес 

к труду 

взрослых (сберкасса). 

 

Дидактическая игра: «Дом, в котором живут 

деньги». 

Цель: познакомить детей с деятельностью 

банка, его основными функциями. 

Сюжетно-ролевая игра: «Банк». 

Цель: разъяснить детям, почему удобно и 

выгодно хранить деньги в банке, что такое 

проценты. 

Итоговое мероприятие: Игра «Умники и 

умницы». 

Цель: закрепить полученные детьми знания 

по темам «Труд – продукт» и «Деньги и 

цена». 

 

 

3 н Рассказ – беседа: «Что 

такое реклама?». 

Составление рассказа: «Реклама моей 

игрушки», «Моя игрушка лучше всех». 

Цель: развивать интерес и положительное 
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Цель: дать представления о 

рекламе, о ее назначении. 

 

отношение к рекламе. 

Просмотр мультфильма: «Как мужик корову 

продавал». 

Цель: учить правильно воспринимать 

рекламу. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-

ролевая игра: «Рекламное агентство». 

Цель: развивать детское творчество, 

находчивость, изобретательность. 
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                                                                                            Приложение №8 

 к рабочей программе 

 

 

Список детей младшей группы «Вишенка». 

№                   Ф.И. ребенка   Дата рождения 

      

1 Атанасов Всеволод 14.01.2018 

2 Гаврюшенко Алина 11.05.2017 

3 Джалалова Джансу 02.01.2017 

4 Духанова Елена 20.06.2017 

5 Драгалина София 23.01.2018 

6 Канищева Дарья 6.10. 2017 

7 Кобоидзе Анна 19.08.2017 

8 Миранов Александр 18.09.2017 

9 Харченко Олеся 08.04.2017 

10 Чубич Мирослава 31.05.2017 

11 Черткоев Тимур 20.06.2017 

12 Цамалаидзе Нодар 27.11.2017 

13 Меда Макар 08.01.2018 

14 Меда Назар 08.01.2018 

15 Арутюнов Богдан 14.02.2017 
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                                                                                 Приложение №9 

 к рабочей программе 

 

 

Список детей младшей группы «Вишенка» по группам здоровья. 

 

I II  II Б 

3 чел.  3чел.  9чел. 

 

 

 


